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II. Пояснительная записка
Нормативная база
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ ( ред. от 29.07.2017 г. );
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.-
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271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373 ( в ред. от 15.12. 2015 г.);
- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки РФ № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
- Образовательная программа учреждения.
Адресат
Программа разработана для учащейся 9 «А» класса Львовой Ангелины, с учётом
состояния здоровья, возрастных и психологических особенностей развития учащейся, уровня
её знаний и умений.
Срок реализации
Срок реализации индивидуальной образовательной программы – 1 год (2017-2018
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учебный год).
Психолого-педагогическая характеристика ученицы
Л. А. С., 2001 года рождения. В 2009 году поступила в первый класс данного учебного
заведения. До этого девочка посещала дошкольное отделение ГБОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VI вида». В 2009 - 2010 учебном году
девочка обучалась по программе VII вида, программа 1 класса не освоена из-за
многочисленных пропусков по болезни и реабилитации. В 2009-2010 учебном году выбыла в
НОУ «Общеобразовательная православная школа регентов». В 2013 году вновь вернулась в
ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4 VI вида», находится
на надомной индивидуальной форме обучения. В январе 2013 году А. переведена на
общеобразовательную программу решением областной ПМПК, в январе 2014 года данную
программу оставили. Девочке поставлен диагноз ДЦП, спастическая диплегия.
А. воспитывается в неполной семье. Её мама, Л. Н. Н.,1977 года рождения, имеет
высшее образование. Семья проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире на
первом этаже. Квартира приспособлена для жизни инвалида. У А. есть отдельная комната,
где созданы комфортные условия для обучения и отдыха. У девочки с матерью близкие,
доверительные отношения.
Девочка отзывчива на ласку и внимание, общительна, особенно любит общаться со
взрослыми. Её общение со сверстниками ограничено. Эмоциональный фон настроения
неустойчивый, колеблется от возбудимости до заторможенности. Общая мотивация учебной
деятельности невысокая. К результатам своей деятельности относится некритично, свои
возможности оценивает неадекватно.
Двигательные нарушения не позволяют ей аккуратно и качественно выполнять
письменные работы. Ведущая рука – правая. Навыки самообслуживания развиты.
Внимание А. неустойчивое. Объём внимания низкий. Переключаемость низкая.
Утомляемость высокая. Психическая активность колеблется.
Восприятие у неё замедленное и недифференцированное. При сравнении предметов
устанавливает сходства и различия, но самостоятельно затрудняется делать обобщения.
Классифицирует предметы по изученным темам. Память механическая, зрительная.
Процессы запоминания характеризуются замедленностью. Припоминает изученный материал,
но самостоятельно не переносит его в новые учебные ситуации. При выполнении заданий
девочке требуется помощь учителя.
Логопедическое обследование выявило несформированность языковых средств
(фонетико-фонематических и лексико-грамматических с синдромом стёртой дизартрии).
Связной речи не хватает развёрнутости, доказательности. В письменной речи А.допускает
ошибки: неверное написание гласной в сильной позиции, смешение написаний букв «Э», «Е»,
«Зэ», пропуски букв в словах.
У девочки недоразвита эмоционально-волевая сфера, нарушена познавательная
деятельность. Преобладает благодушный тон настроения. Она нуждается в дополнительном
внимании со стороны педагога. Девочка признаёт авторитет учителя, выполнят все
требования.
По основным школьным предметам ученица имеет оценки «хорошо» и
«удовлетворительно». По математике А. успевает удовлетворительно. Она научилась
складывать, вычитать, умножать и делить натуральные числа; читать и записывать числовые
и буквенные выражения. При выполнении действий в столбик возникают трудности,
связанные с особенностью письма: запись цифр часто не соответствует своему месту в
разряде. Алгоритм вычисления у неё верный, но отмечается низкая скорость письма. Ей
нравятся комбинаторные задачи. По русскому языку программа начальной школы усвоена
удовлетворительно. Словарный запас средний, преобладает бытовая лексика. А. умеет писать
слуховые диктанты. Девочка может использовать распространённые предложения,
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предложения с однородными членами, сложные. При написании изложения с трудом
передаёт последовательность событий, допускает речевые и грамматические ошибки.
Письменное домашнее задание выполняется регулярно. При чтении текста А. допускает
ошибки, «теряет» строку. Количество прочитанных слов за единицу времени (1 минута) не
соответствует норме 9 класса. Чтение А. неплавное. Девочка понимает смысл прочитанного
текста, может его пересказать. При работе требуется помощь учителя через наводящие
вопросы. Она учит наизусть программные тексты. При изучении английского языка
отмечается смешение написания букв английского и русского алфавитов.
Цели и задачи программы
Цель:обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых
государственных стандартов, формирование среды, благоприятствующей становлению и
росту развивающейся личности в соответствии со своими способностями и потребностями в
условиях современного общества.
Задачи :

создать условия для индивидуализации содержания образования для конкретного
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, согласовав требования государственного
образовательного стандарта и индивидуальные особенности и возможности обучающегося;

создать комфортную обстановку для получения учащимся образования;

учесть здоровьесберегающие технологии при планировании и проведении занятий.
Учебный план индивидуального обучения
Учебный план предусматривает особый режим работы. Это три дня в неделю.
В 9 классе продолжительность урока составляет 40 минут. Расписание уроков
регламентирует режим труда и отдыха учащегося и учителя. От его качества во многом
зависит эффективность всего образовательного процесса. Учебный режим соответствует
функциональным возможностям учащегося. Объем, содержание и организация учебного
процесса обеспечивает такое состояние организма, при котором утомление может исчезнуть
за период отдыха. При составлении расписания были учтены факторы трудности и
утомительности уроков в равной степени. Утомительность характеризуется изменением
работоспособности, а трудность предмета – уровнем успеваемости, то есть степенью
усвоения учебного материала. Расписание учебных занятий составлено в соответствие с
требованиями санитарно-гигиенических норм Сан Пин.
В связи с необходимостью обеспечения качественного и полноценного образования
детям с ОВЗ и устранении типичных нарушений законодательства в сфере образования при
организации обучения лиц с ОВЗ, обучающихся на дому, было принято решение дополнить
учебный план Львовой Ангелины.
С 01.09.2017 года в учебный план Львовой Ангелины введены учебные предметы
«культура речи», «введение в экономику». Эти предметы обучающаяся будет изучать в
составе 9 «А» класса. Учебный план прилагается ниже.
Индивидуальный учебный план
Л. А.С.,
обучающейся на дому,
9 А класс ГБОУ ЦЛП
на период с 01.09.2017 по 31.05.2018
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
очно

заочно

Общее
количество

Филология

Русский язык

2

-

2
5

Литература

2

1

3

Иностранный
язык

Английский язык

1

2

3

Математика и
информатика

Алгебра

2

1

3

Геометрия

1

1

2

Информатика

0,5

0,5

1

История

1

1

2

Обществознание

0,5

0,5

1

География

0,5

1,5

2

Физика

1

1

2

Химия

1

1

2

Биология

0,5

1,5

2

Искусство

Черчение и
графика

0,25

0,75

1

Технология

Технология

0,25

0,75

1

Физическая
культура и
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

АФК

0,25

2,75

3

-

3

3

1

-

1

1

-

1

0,25

0,75

1

15

21

36

Коррекционноразвивающие
занятия

очно

заочно

Общее
количество

Предметная
коррекция

6

-

6

Психологическая
коррекция

1

-

1

Музыка

-

1

1

Общественнонаучные
предметы
Естественнонауч
ные предметы

Часть,
Русский язык:
формируемая коммуникативная
участниками
компетенция
образовательных Культура речи
отношений
Введение в
экономику
ОБЖ
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Коррекционноразвивающая
область
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Расписание занятий
Понедельник
Учебные предметы

Формы обучения

Время

ФИО учителя

Русский язык

очная

14.00-14.40

Терёхина Л.А.

Литература

очная

14.50-15.30

Терёхина Л.А.

Английский язык

заочно

Алгебра

заочно

Информатика

заочно

очно

18.00-18.40

Васильева О.П.

Учебные предметы

Формы обучения

Время

ФИО учителя

Русский язык

очно

8.30-9.10

Терёхина Л.А.

Алгебра

очно

10.00-10.40

Мурзаева Н.Н.

Информатика

заочно

История

очно

12.10-12.50

Орлова Н.Н.

Обществознание

заочно

АФК

очно

15.15-15.25

Орехова В.Е.

Культура речи

очно

13.10-13.50

Терёхина Л.А.

11.20-12.00

Тарасова Е.Ф.

18.00-18.40

Мурзаева Н.Н.

Русский
язык: заочно
коммуникативная
компетенция
Коррекционно-развивающая область:
География
Вторник

Коррекционно-развивающая область:
Психологическая
коррекция

очно

Музыка

заочно

Черчение и графика

очно
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Среда
Учебные предметы

Форма обучения

Время

ФИО учителя

История

заочно

География

очно

13.10-13.30

Васильева О.П.

Физика

очно

11.20-12.00

Мурзаева Н.Н.

Биология

очно

13.30-13.50

Васильева О.П.

Черчение и графика

заочно

Технология

заочно

14.00-14.40

Музыка Е.Г.

очно

15.40-16.20

Дудина З.В.

человеческого очно

18.00-18.40

Васильева О.П.

очно

18.00-18.40

Мурзаева Н.Н.

Учебные предметы

Форма обучения

Время

ФИО учителя

Литература

очно

16.30-17.10

Терёхина Л.А.

Алгебра

очно

11.20-12.00

Мурзаевва Н.Н.

Информатика

очно

10.20-10.40

Мурзаева Н.Н.

История

очно

11.20-12.00

Орлова Н.Н.

География

заочно

Физика

заочно

Химия

очно

14.00-14.40

Васильева О.П.

Черчение и графика

очно ( через неделю ) 10.40-11.00

Русский
язык: заочно
коммуникативная
компетенция
Введение в экономику очно
ОБЖ

заочно

Коррекционно-развивающая область:
Английский язык
Карта
тела
Алгебра
Четверг

Мурзаева Н.Н.

Технология
АФК

заочно

Русский
язык: заочно
коммуникативная
компетенция
ОБЖ

очно

10.00-10.10

Мурзаева Н.Н.

17.00-17.40

Васильева О.П.

Коррекционно-развивающая область:
Химия

очно
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Пятница
Учебные предметы

Форма обучения

Время

ФИО учителя

Английский язык

очно

11.20-12.00

Дудина З.В.

Геометрия

очно

13.10-13.50

Мурзаева Н.Н.

Химия

заочно

Биология

заочно

АФК

заочно
14.00-14.40
14.45-15.25

Михайлова Н.А.

Коррекционно-развивающая область:
Русский язык

Очно

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы

разработана в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами, направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
адаптированных образовательных программ, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико –
психолого – педагогический консилиум.
Цель программы: оказание помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении адаптированной основной образовательной программы, коррекция
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, и создание условий для
успешной социальной адаптацию обучающихся.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.

Определение

особенностей

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья индивидуальной образовательной программы.
4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
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ограниченными возможностями здоровья.
5. Разработка и реализация индивидуальных и

групповых занятий для детей с

выраженным нарушением физического и психического развития.
6.

Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным

программам

и

получения

дополнительных

образовательных

коррекционных услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям

(законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- соблюдение интересов ребёнка,
- системность,
- непрерывность,
- вариативность.
- рекомендательный характер оказания помощи.
Коррекционная работа, проводимая с учащимися, находящимися на индивидуальном
обучении включает в себя перечень индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей
с ограниченными возможностями здоровья на основании заключений психолого-медикопедагогической комиссии (Таблица 1).
Коррекционная работа осуществляется группой специалистов образовательного
учреждения. В тесном контакте и взаимодействии в разработке и реализации коррекционных
мероприятий сотрудничают учителя, специалисты в области коррекционной педагогики,
медицинские работники, педагог-психолог, учителя-логопеды, социальный педагог, а также
работники других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества. Совместная работа ведется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Основными

механизмами

реализации

коррекционной

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школьного
отделения для детей с НОДА ГБОУ ЦЛП, обеспечивающее системное сопровождение
обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнёрство,

предполагающее

профессиональное

взаимодействие

образовательной
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организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер обучающегося.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социальное партнёрство в ГБОУ ЦЛП предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам

преемственности

обучения,

развития

и

адаптации,

социализации,

здоровьесбережения детей с ОВЗ;
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с волонтерскими организациями;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся,
находящимся на индивидуальном обучении, проводится с использованием информационных,
практически-действенных, нетрадиционных, побудительно-оценочных методов в следующих
формах:
- проведение коррекционно-развивающих занятий по речевой практике, основам
коммуникации (индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом) (Таблица 2);
- проведение коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных высших
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психических функций (с педагогом-психологом) (Таблица 3);
- проведение коррекционно-развивающих занятий по психомоторике и развитию
деятельности (с педагогом-психологом и учителем-дефектологом) (Таблица 4);
- проведение коррекционно-развивающих занятий по двигательной коррекции (АФК и
ЛФК) (Таблица 5);
- наблюдение у невролога, психолога, психиатра. Вышеперечисленные специалисты
осуществляют консультативную деятельность (в индивидуальном порядке) с учащимися,
находящимися на индивидуальном обучении и их родителями как в очной, так и в заочной
формах (on-line консультирование);
- психолого-педагогическое консультирование родителей (Таблица 6);
- консультативная работа по социальной поддержке и помощи семьям обучающихся
(Таблица 7).
План

реализации

программы

коррекционной

работы

(индивидуально

ориентированных коррекционных мероприятий):
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы учреждения.
II

этап

(октябрь

-

май).

Этап

планирования,

организации,

координации

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность

и

процесс

специального

сопровождения

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия

созданных

условий

и

выбранных

коррекционно-развивающих

и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение комплексного
обследования детей с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая

-

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной
организации; способствует формированию универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных) и

базовых учебных действий у

обучающихся;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
-

информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель:

выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Углубленная
диагностика

Планируемые
результаты

Сроки
(периодичность в
течение
года)
Психолого-педагогическая диагностика

Получение
объективных

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Диагностирование.

Сентябрь

Ответственные

Классный
руководитель.
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детей с ОВЗ.

сведений
об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
«портретов»
детей.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ.

Определить
уровень
организованнос
ти
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы; уровень
знаний
по
предметам.

Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(речевой карты,
протокола
обследования).
Наблюдение,
логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы
с
педагогами
Социально – педагогическая диагностика
Получение
Анкетирование,
Сентябрь объективной
наблюдение
во октябрь
информации
об время
занятий,
организованности беседа
с
ребенка, умении родителями,
учиться,
посещение семьи.
особенности
Составление
личности, уровне характеристики.
знаний
по
предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.).

Педагог-психолог.
Учитель-логопед.

Классный
руководитель.
Педагог-психолог.
Учительпредметник.

Коррекционно-развивающее направление
Цель:

обеспечение

своевременной

специализированной

помощи

в

освоении

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое

Планируемы
е результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодич
ность в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Планы,
Разработать
сентябрь
программы.
индивидуальную

Ответственные

Учителяпредметники.
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сопровождение
детей с ОВЗ.

программу по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
обучающимся.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
обучающегося.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование
психологическое динамика
групп для
и логопедическое развиваемых коррекционной
сопровождение
параметров.
работы.
обучающихся.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка.
Профилактическая работа
Создание условий Позитивная
Разработка
для сохранения и динамика
рекомендаций для
укрепления
развиваемых педагогов, учителя, и
здоровья
параметров.
родителей по работе
обучающихся с
с детьми с ОВЗ.
ОВЗ
Внедрение
здоровьесберегающи
х технологий в
образовательный
процесс Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни. Реализация
профилактических
программ.

Классный
руководитель.

До 10.10

Педагог-психолог.
Учитель-логопед.

10.1015.05

В теч.
года.

Педагог-психолог.
Учитель-логопед.
Зам.директора по
УВР.

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
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детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Задачи
(направлени
я)
деятельност
и

Планируемые
результаты

Консультирование
педагогов.

1.Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.
2.Разработка
плана
консультивной работы
с
ребенком,
родителями, классом,
работниками школы.
Консульти1.Рекомендации,
рование
приёмы, упражнения
обучающихс и др. материалы.
я
по 2. Разработка плана
выявленным консультивной работы
проблемам,
с обучающимся.
оказание
превентивно
й помощи.
Консультиро 1.
Рекомендации,
вание
приёмы, упражнения
родителей.
и др. материалы.
2. Разработка плана
консультивной работы
с родителями.

Виды и
Сроки
формы
(периодичнос
деятельности, ть в течение
мероприятия
года)

Ответственные

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
.

По
отдельному
плануграфику.

Специалисты
ПМПк.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель
директора по УВР.

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
.

По
отдельному
плануграфику.

Специалисты
ПМПк.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель
директора по УВР.

Индивидуаль
ные,
групповые,
тематические
консультации
.

По
отдельному
плануграфику.

Специалисты
ПМПк.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель
директора по УВР.

Информационно-просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
специального образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность в
течение
года)

Ответственные
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Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам.

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

ПсихологоОрганизация
педагогическое
методических
просвещение
мероприятий.
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания детей
с ОВЗ.

Информационны По
е мероприятия.
отдельному
плануграфику.

Специалисты
ПМПк.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель
директора по УВР
другие организации.

Информационны По
е мероприятия.
отдельному
плануграфику
(заседания
методическ
их
объединени
й
и
методическ
ого совета).

Специалисты
ПМПк.
Учитель-логопед.
Педагог-психолог.
Заместитель
директора по УВР
другие организации.

Предполагаемые результаты коррекционной работы, проводимой с учащимися,
находящимися на индивидуальном обучении, таковы:
- коррекция познавательных процессов и развитие познавательной активности
обучающихся;
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;
- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- положительная динамика в коррекции нарушений речи;
- психокоррекция поведения ребенка;
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
Однако основным результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не
столько успешное освоение ими адаптированной основной образовательной программы,
сколько освоение жизненно значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
компетенции
Развитие
адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности
вступать
в
коммуникацию со взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и созданию
специальных
условий
для
пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения.

Требования к результатам

Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально, и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях
в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи.
Овладение
социальноСтремление
к
самостоятельности
и
бытовыми
умениями, независимости в быту и помощи другим людям в быту.
используемыми в повседневной
Овладение навыками самообслуживания дома и в
жизни
школе.
Умение
включаться
в
разнообразные
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на
себя ответственность в каких-то областях домашней
жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в
расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае
затруднений.
Готовность
включаться
в
разнообразные
повседневные школьные и домашние дела и принимать в
них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе,
того, что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и
проведении праздника.
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Овладение
коммуникации.

навыками

Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих
чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
может использовать коммуникацию как средство
достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный
опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми.
Дифференциация
и
Адекватность бытового поведения ребёнка с
осмысление картины мира и её точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для
временно-пространственной
окружающих; сохранности окружающей предметной и
организации.
природной среды.
Использование вещей в соответствии с их
функциями, принятым порядком и характером данной
ситуации.
Расширение
и
накопление
знакомых
и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и
загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные
с
явлениями
окружающего
мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе,
вести себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение
устанавливать
взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс
в
развитии
любознательности,
наблюдательности,
способности
замечать
новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность.
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Осмысление
своего
Умение адекватно использовать принятые в
социального
окружения
и окружении ребёнка социальные ритуалы.
освоение
соответствующих
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
возрасту системы ценностей и недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
социальных ролей.
просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса.
Умение
проявлять
инициативу,
корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания
и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных
контактов.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и социальнопедагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ.
Таблица 1
Коррекционная работа, проводимая классными руководителями с учащейся,
находящейся на индивидуальном обучении
Тема консультации

Количество часов

Безопасное общение и обучение в Интернете.

2

Правила поведения во время каникул (по итогам четверти).

4
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Мотивы выбора профессий.

1

Способы преодоления конфликтов и конфликтных ситуаций.

2

Правильное питание — залог успешной учёбы.

1

Осторожно: секты.

1

О толерантности в современном обществе.

2

Как противостоять стрессу?

2

Личная гигиена как необходимое условие здоровья.

2

Я человек, я гражданин своей страны.
1
*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за
учебный год – 18 занятий.
Таблица 2
Коррекционно-развивающие занятия по речевой практике, основам
коммуникации (индивидуальные и групповые занятия с учителем-логопедом)
Тема консультации

Количество часов

Обследование устной и письменной речи.

1

Развитие фонематических процессов.

2

Коррекция оптической дисграфии.

2

Изложение-повествование на основе зрительного восприятия
текста по готовому плану, опорным словам.

2

Изложение-описание по памяти.

2

Изложение-повествование с элементами описания на основе
слухового восприятия текста по краткому плану, опорным
словам.

2

Изложение с элементами описания и рассуждения на основе
зрительного восприятия текста по плану, опорным словам.

2

Краткое изложение на основе зрительного восприятия текста по
плану, опорным словам.

2

Сочинение-повествование по вопросам.

2

Сочинение-повествование по опорным словам.

1

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за
учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку
занятий, проводимых логопедом в соответствии с его рабочей программой и календарнотематическим планированием (см. рабочую программу).
Таблица 3
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Коррекционно-развивающие занятия по коррекции
нарушенных высших психических функций (с педагогом-психологом)
Тема консультации

Количество часов

Зрительное и слуховое, кинестетическое восприятие.

2

Зрительное и слуховое внимание.

2

Развитие памяти.

2

Развитие внимания.

2

Развитие мышления.

2

Развитие воображения.

2

Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции.

2

Коммуникативные навыки и умения.

2

Формирование и развитие сенсорных эталонов.

2

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за
учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку
занятий, проводимых психологом в соответствии с его рабочей программой и календарнотематическим планированием (см. рабочую программу).
Таблица 4
Коррекционно-развивающие занятий по психомоторике и развитию
деятельности (с педагогом-психологом)
Тема консультации

Количество часов

Развитие моторики, графомоторных навыков

2

Тактильно-двигательное восприятие

2

Кинестетическое и кинетическое развитие

2

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов

2

Развитие зрительного восприятия

2

Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания,
обоняния, вкусовых качеств

2

Развитие слухового восприятия

2
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Восприятие пространства

2

Восприятие времени

2

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за
учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку
занятий, проводимых психологом в соответствии с его рабочей программой и календарнотематическим планированием (см. рабочую программу).
Таблица 5
Коррекционно-развивающие занятия по двигательной коррекции (ЛФК)
Темы консультаций

Количество часов

Беседа с родителями о состоянии здоровья ребёнка

1

Реабилитационные задачи на учебный год
(родители и ребёнок)

1

Альтернативные методы реабилитации
(родители и ребёнок)

1

Рекомендации по коррекции осанки

1

Рекомендации по коррекции стоп

1

Дыхательная гимнастика

1

Упражнения с мячом

1

Упражнения с палкой

1

Рекомендации по спортивным секциям

1

*Протяженность учебного года – 35 недель. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, за
учебный год – 18 занятий. Представленный перечень является дополнительным к списку
занятий, проводимых инструктором ЛФК в соответствии с его рабочей программой и
календарно-тематическим планированием (см. рабочую программу).
Комплекс упражнений
Корригирующие позы

Лёжа на спине. Положение рук менять: прямые руки вверх (за голову), в стороны
ладонями вверх (для разгибания локтевых суставов).

Лёжа на животе с различным положением рук: прямые руки вперёд, в стороны, вниз
вдоль тела

Сидя на полу по-турецки.

Стоя на одном колене лицом к дивану, стулу.
И.п. лёжа на спине
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1. Сжимать-разжимать пальцы рук одновременно
10 раз
2. Сгибание-разведение пальцев ног одновременно
10 раз
3. Сгибание-разгибание стоп одновременно, поочерёдно
по 10 раз
4. Поднимать прямые руки вверх поочерёдно по 10 раз каждой рукой
5. Скользящие шаги по полу
по 10 раз каждой ногой
6. Сгибание бедра, колено прижимать двумя руками к животу —
по 4-6 раз каждой ногой
7. Поочерёдный подъём выпрямленных в коленных суставах ног —
по 4-6 раз каждой ногой
8.Диафрагмальное дыхание: вдох — живот выпятить, выдох — живот втянуть
6-8 раз
9. «Брасс» руками
10 раз
10. «Велосипед» ногами
20-30 секунд
11. Отведение прямой ноги, поочерёдно (варианты: по полу, над полом) —
по 4-6 раз каждой ногой
12. «Горка» (ноги согнуты в коленях, стопы на полу, - поднимать таз) — 6-8 раз (сама не
может, нужно удерживать стопы на полу и помогать поднимать таз)
13. Садиться
8-10 раз
Упражнения с мячом:
14. Мяч в руках, сгибание – разгибание рук перед грудью
15. Поднимать руки с мячом за голову, стремясь положить на пол
Мяч периодически заменять гимнастической палкой
16. Подбрасывать и ловить мяч
И.п. лёжа на животе, руки под подбородком
1. Вытягивать руки вперёд, ногами тянуться вниз, удерживать 2-3 минуты 3-4 раза
2. «Брасс» руками
8-15 гребков
3. «Кроль» ногами
20-30 секунд
4. «Рыбка» (приподнять над полом прямые руки и ноги, удерживать на 8-10 счётов, дышать
свободно)
6-8 раз
5. Поочерёдное сгибание ног в к/с
по 10 раз
6. Ортопедический брасс руками (1 - туловище приподнять над полом, руки вытянуть вперёд,
2 — руки к плечам, «крылышки», 3 — прямые руки в стороны, 4 - «крылышки», 5 — руки
вытянуть вперёд, 6 — и.п.)
7.Прокатывание мяча по полу вытянутыми руками от одной руки к другой — 10 раз
8. «Удобная поза»: стоя на коленях на полу, сесть на пятки, руки максимально вытянуть
вперёд по полу, лицом в колени
40-60 секунд
И.п. сидя на стуле или на диване
1. Скользящие шаги по полу
2. «Сидячая ходьба» - поочерёдный подъём ног
3. Упражнения с предметами для плечевого пояса и рук (эспандеры, мячи разного размера)
4. Наклоны и скручивания туловища
Вставать и ходить вдоль опоры и с ходунками
Таблица 6
Психолого-педагогическое консультирование родителей
Консультации классного руководителя
Тема консультации

Количество часов

Ответственность родителей за воспитание, образование, развитие

1
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ребёнка.
Семья как модель общества.

1

Что значит быть родителями?

1

Семейные праздники.

1

Как формировать силу воли и характер у подростка?

1

Друзья моего ребёнка.

1

Подростковая субкультура.

1

Формы проведения семейного досуга.

1

Что такое патриотизм?

1

Как проводить профилактику
наркотиков подростком?

употребления

алкоголя

и

1

*Поскольку консультирование родителей одновременно ведут классный руководитель
и педагог-психолог, предполагается чередование консультаций специалистов; установленное
количество консультаций каждого специалиста – 8-10 за учебный год.
Консультации педагога-психолога
Тема консультации

Количество часов

Особенности психической деятельности детей.

1

Особенности поведения.

1

Знакомство с приемами реагирования на поведенческие
проблемы дома и в связи с обучением в школе.

1

Характеристика неадекватных форм семейного воспитания.

1

Внутрисемейные циклы и кризисы.

1

Перспективы развития ребенка (возрастные изменения и др.)

1

Нейтрализация межличностных конфликтов.

1

Оказание психологической поддержки.

1

Развитие у родителей чувства успешности и психологопедагогической компетентности в работе с ребенком.

1

Профессиональная ориентация подростков с нарушениями
развития.

1

*Поскольку консультирование родителей одновременно ведут классный руководитель
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и педагог-психолог, предполагается чередование консультаций специалистов; установленное
количество консультаций каждого специалиста – 8-10 за учебный год..
Таблица 7
Консультативная работа по социальной поддержке и помощи семьям
обучающихся (социальный педагог).
Тема консультации

Количество часов

Ответственность родителей за образование детей.

1

Правила безопасности в Интернете.

1

Детский телефон доверия.

1

Кто такой детский омбудсмен?

1

Мир профессий.

1

Угроза терроризма.

1

Что такое ЗОЖ?

1

О вреде алкоголя, наркотиков, табакокурения.

1

Создание благоприятной семейной атмосферы.

1

Как строить отношения с учителями своего ребёнка.

1

*Установленное количество обязательных консультаций социального педагога для
каждой семьи обучающегося-индивидуала – 8-10 за учебный год. Количество консультации
может быть изменено (в сторону увеличения) в случае необходимости.
Содержание программы
В данном разделе располагаются оглавление и рабочие программы учителейпредметников. Каждая рабочая программа состоит из пояснительной записки, поурочного
тематического планирования, критериев и норм оценки знаний учащейся и списка
литературы с Интернет-источниками.
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Русский язык
Пояснительная записка
Тема: русский язык
Количество часов: 70 часов
Количество занятий в неделю: 2 часа в неделю
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс
Нормативная база:
1. Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в редакции
Постановлений правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от
01.02.2005 г. № 49, от 18.08.2008 г. № 616).
3. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24
ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ).
4. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздел Х (Постановление от
29 декабря 2010 г. № 189);
Приказов Минобрнауки России:
От

27.12.

2011г.

№

2885

«Об

утверждении

федеральных

перечней

учебников,

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год;

От 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312».

От 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312».

От 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий).
Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27.05.2013
года № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году».
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Программы

общеобразовательных

учреждений.

Русский

язык

5-9

классы.

Общеобразовательный уровень. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М., М.:
Просвещение, 2012.
Образовательная программа учреждения.
Учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Дейкина А.Д.
«Русский язык» - 9 класс: учебник для общеобразовательной школы.-Москва,
«Просвещение», 2014.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 10 классе формируются и
развиваются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая)
и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Цели:
- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности.
- Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.
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- Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств.
- Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
- Применение знаний и умений в жизни.
Задачи:
- Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры.
- Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой.
- Формирование у детей чувства языка.
- Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной,
точной, богатой.
- Сообщение необходимых знаний и формирование учебно – языковых, речевых,
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно,
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Методы обучения с учетом дидактической цели обучения:
- методы сообщения новых знаний;
- методы приобретения новых знаний;
- методы закрепления и выработки умений и навыков;
- методы работы с ТСО;
- методы программированного обучения;
- проблемно-поисковые методы;
- методы самостоятельной работы;
- методы контроля и самоконтроля.
Формы промежуточной аттестации
Текущая аттестация:
- тестирование
- творческие работы
- проверочная работа
- контрольная работа
- сочинение
- различные виды диктантов
- изложение
Промежуточная аттестация:
- традиционные диагностические и контрольные работы
- разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий
Итоговая аттестация:
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письменная контрольная работа
№ урока

Тип контрольной работы

1 четверть
Входной контрольный диктант

19.09

Контрольный диктант за 1 четверть

24.10

Контрольный диктант

27.11

Контрольный диктант за 2 четверть

12.12

Контрольный диктант

20.02

Контрольный тест

30.01

Контрольный диктант за 3 четверть

13.03

Годовой контрольный диктант
Контрольный диктант

15.05
29.05

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета для учащихся с НОДА и ЗПР
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
- достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения
программы по русскому (родному) языку являются:
- владение всеми видами речевой деятельности:

выпускниками

основной

школы

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
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- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- владение различными видами монолога и диалога;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.);
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому (родному) языку являются:
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
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официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического,
официально-делового
стилей
и
разговорной
речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст,
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в
речи;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
-

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;

-

понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

и

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Основные требования к умениям учащихся
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать:
- изученные разделы науки о языке;
- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация
речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки;
жанры; текст, его функционально-смысловые типы;
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения;
- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной
функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
- адекватно понимать информацию устного сообщения;
- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект,
план);
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- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение,
смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);
- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их,
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой
информации, в том числе представленными в электронном виде на различных
информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета).
Содержание учебного предмета
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в
структуре рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии,
обеспечивающие
формирование
указанных
компетенций:
содержание,
обеспечивающее
формирование
коммуникативной
компетенции;
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой)
компетенций;
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами,
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения:
«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные
разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и
орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология»,
«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения,
а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.
При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования
языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно
поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение
каждого из них, имеет примерный характер.
Практическая направленность
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Специальной задачей коррекционной школы является коррекция дефектов развития
детей с ограниченными возможностями, подготовка учащихся к трудовой деятельности.
Система работы создает возможность обогащения речи учащихся лексикой
человеческих отношений, а следовательно, обусловливает усвоение понятий, активизирует
словарь школьников, способствует развитию творческого мышления.
Учащиеся знакомятся с различными видами деловых бумаг, их назначением,
применением, структурным содержанием, овладевают тематическим словарём и
выполняют разнообразные практические упражнения: от простого подражания образцу до
серьёзного тренинга, максимально приближенного к реальным ситуациям.

Индивидуальное календарно-тематическое планирование

№
п/
п

Тема

Количеств
о часов
очно

Дата

По По
По
план фак плану
у
ту

Заоч
но

Элементы
содержания

По
факту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

Коррекционная
основа урока

1 четверть — 18 часов + (27 ч заочно)
Введение
1 Русский язык в
группе восточнославянских
языков.

1

1

04.09.
17

04.09.
17

1

Место русского
языка в группе
восточнославянских
языков

Урок
Корригировать
обобщения и
устную речь через
систематизаци систему вопросов
и знаний и
умений

2 Язык как
средство
общения.

1

1

05.09.

05.09

2

Важнейшее
Урок усвоения Коррекция
средство
новых знаний мышления через
человеческого
анализ основы
общения
Он необходим
для
существования
и развития
социума Язык и
общество тесно
связаны друг с
другом

1

1

11.09.

03.10

2

В роли П
может
выступать как
одно слово, так
и
словосочетание
Принято делить
П на две
группы:

Повторение
изученного
в 5-8 классах
3 Подлежащее.
Способы
выражения
подлежащего.

Урок
Коррекция связной
обобщения и
речи
систематизаци
и знаний и
умений
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номинативные
и
инфинитивные
4 Сказуемое.
Простое
глагольное
сказуемое.

1

1

12.09.

04.10

2

Это сказуемое,
выраженное
одним глаголом
в форме какоголибо
наклонения

Урок
Обогащение
обобщения и
активного словаря
систематизаци
и знаний и
умений

5 Составное
глагольное
сказуемое.

1

1

18.09

05.10

1

Это сказуемое, Комбинирован Коррекция
состоящее из
-ный урок
мыслительдвух частей:
ных операций
вспомогательно
(последовательй, в которой
ность, логичность)
заключено
основное
грамматическое
значение (это
значение
наклонения,
лица, времени)
сказуемого, и
основной, в
которой
содержится
основное
лексическое
значение
сказуемого

6 Входной
контрольный
диктант.

1

1

19.09

06.10

1

Контрольные
Контрольнодиктанты
проверочный
проводятся для урок
проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной темы

7 Коррекционная
работа.

1

1

25.09

09.10

2

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы
после каждой
проверки
диктанта с
целью
закрепления
изученного

Урок
Коррекция
обобщения и
слухового
систематизаци восприятия
и знаний и
умений

8 Р/р Сочинениеописание.

1

1

26.10

10.10

2

Они
приобщают к
прекрасному,
учат понимать,
любить и
ценить
произведения
искусства,

Урок развития Коррекция
речи
мыслительных
операций
(последовательность, логичность)

Коррекция
слухового
восприятия
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формируют
художественны
й вкус
9 Коррекционная
работа.

1

1

02.10

11.10

1

Эффективность
данной работы
зависит от
систематичност
и ее
проведения,
от разнообразия
видов
упражнений,
от активности
учащихся,
от наличия
индивидуально
го подхода

Урок
Развитие связной
обобщения и
устной и
систематизаци письменной речи
и знаний и
умений

10 Составное
именное
сказуемое.

1

1

03.10

12.10

1

Это сказуемое, Комбинирован Коррекция
которое состоит -ный урок
мыслительиз глаголаных операций
связки и
(последовательименной части
ность, логичность)
Он был умный был (глагол)
умный
(прилагательно
е)

11 Тире между
подлежащим и
сказуемым.

1

1

09.10

13.10

2

Ставится между Комбинирован- Корригировать
подлежащим и ный урок
индивидуаль-ные
сказуемым при
пробелы в знаниях,
отсутствии
умениях, навыках
связки, если оба
главных члена
предложения
выражены
существительн
ыми в
именительном
падеже:
Человек –
кузнец своему
счастью

12 Дополнение
прямое и
косвенное.

1

1

10.10

16.10

1

Комбинирован- Корригировать
Прямое
дополнение в
ный урок
индивидуаль-ные
русском языке –
пробелы в знаниях,
это
умениях, навыках
дополнение,
выраженное
именем
существительн
ым или
местоимением
в винительном
падеже без
предлога:
читать книгу,
вести ребёнка

13 Согласованное и

1

1

16.10

17.10

2

СО-это

Комбинирован- Коррекция
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несогласованное
определение.
Приложение.

определение,
ный урок
для которого
тип
синтаксической
связи между
главным и
зависимым
словами –
согласование
НО-связано с
определяемым
словом
управлением
или
примыканием

мышления на
основе упражнений
в анализе и синтезе

14 Р/р Сочинение
по картине.

1

1

17.10

18.10

1

Они
Урок развития
приобщают к
речи
прекрасному,
учат понимать,
любить и
ценить
произведения
искусства,
формируют
художественны
й вкус

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

15 Коррекционная
работа.

1

1

23.10

23.10

2

Эффективность
данной работы
зависит от
систематичност
и ее
проведения,
от разнообразия
видов
упражнений,
от активности
учащихся,
от наличия
индивидуально
го подхода

Корригировать
недостатки в
развитии
фонетикофонематического анализа

16 Контрольный
диктант за 1
четверть.
Коррекционная
работа.

1

1

24.10

24.10

1

Контрольные
Контрольнодиктанты
проверочный
проводятся для урок
проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной темы

17 Виды
обстоятельств.

1

1

30.10

30.10

2

Второстепенны Комбинирован Обогащение
й член
-ный урок
активного словаря
предложения,
который
обозначает
место, время,
причину, образ
действия

18 Синтаксический

1

1

31.10

31.10

1

Охарактеризова Комбинирован Обогащение

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
запоминании и
воспроизведе-нии
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разбор
предложений.

№
п/
п

Тема

ть предложение -ный урок
по цели
высказывания:
повествовательное,
вопросительное
или
побудительное
Является его
полной
грамматической
характеристико
й как
синтаксической
единицы

Количество
часов очно

Дата

По
По
По
плану факту плану

Заоч Элементы
но содержания

По
факту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

активного словаря

Коррекционная
основа урока

2 четверть — 14 часов + (21 ч заочно)
1 Виды
односоставных
предложений.
Определенноличные
предложения.

1

1

13.11. 13.11.1
17
7

2

Это
Урок усвоения
односоставн знаний,
ые
развитие речи
предложения
с главным
членом
сказуемым,
передающие
действия
определенно
го лица

Коррекция
мышления на
основе упражнений
в анализе и синтезе

2 Неопределенноличные
предложения.

1

1

14.11 14.11.1
7

1

Это
Комбинирован Воспитывать
односоставн -ный урок
адекватную
ые
(оценочную)
предложения
реакцию, видеть
с главным
свои недочёты
членом
сказуемым,
передающие
действия
неопределен
ного
субъекта

3 Безличные
предложения.

1

1

20.11 20.11.1
7

2

Это
Урок изучения
односоставн нового
ые
материала
предложения
с главным
членом
сказуемым,
передающие

Коррекция речевой
деятельности
(комментирование)
: слово, правило,
объясняю, пишу
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действия
или
состояния,
возникающи
е независимо
от
производите
ля действия
4 Назывные
предложения.

1

1

21.11 21.11.1
7

1

Это
Урок изучения
односоставн нового
ые
материала
предложения
,
передающие
значение
бытия
(существова
ния,
наличия)
предмета
речи
(мысли)

Коррекция
мыслительной
деятельности
(сравнение, анализ)

5 Проверочная
работа
«Виды
односоставных
предложений».

1

1

27.11 27.11.1
7

2

Сборник
Урок изучения Коррекция памяти
изложений
нового
на основе
Рыбченковой материала
упражнений в
запоминании и
воспроизведе-нии

6 Р/р Инструкция.

1

1

28.11 28.11.1
7

1

Твёрдое
Урок изучения
уяснение, в нового
каких
материала
случаях
данная
деловая
бумага
применяется
Анализ
стандартног
о образца,
т.е.
выявление
обязательны
х элементов,
специфичны
х только для
данного
документа

Коррекция
мыслительной
деятельности
(сравнение, анализ)

7 Неполные
предложения.

1

1

04.12 04.11.1
7

2

Называются Урок изучения
предложения нового
, в которых материала
пропущен
какой-либо
необходимы
й по смыслу
и структуре
член
предложения

Коррекция памяти
на основе
упражнений в
запоминании и
воспроизведе-нии

8 Понятие об
однородных

1

1

05.12 05.11.1
7

1

Это ряд
одинаковых

Урок изучения Коррекция
нового
мышления на
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членах
предложения.

9 Пунктуация при
однородных
членах
предложения.

членов
материала
предложения
,
соединённы
х между
собой
сочинительн
ой связью,
которая
выражается
союзами или
только
интонационн
о
1

1

11.12 11.12.1
7

2

основе упражнений
в анализе и синтезе

Запятая не Комбинирован Корригировать
-ный урок
индивидуаль-ные
нужна:
1) между
пробелы в знаниях,
двумя
умениях, навыках
однородным
и членами,
если они
связаны
одиночным
союзом
2) между
двумя
однородным
и членами,
если они
связаны
одиночным
союзом в
пару
3) в
устойчивых
сочетаниях
Запятая
ставится:
1) между
однородным
и членами,
не
связанными
союзами
2) между
однородным
и членами,
связанными
противитель
ными
союзами
3) между
однородным
и членами,
связанными
повторяющи
мися
союзами
4) перед
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второй
частью
двойных
союзов
5) между
парными
однородным
и членами,
связанными
союзами и и
или
10 Контрольный
диктант за 2
четверть.
Коррекционная
работа.

1

1

12.12 12.12.1
7

1

Контрольные Контрольнодиктанты
проверочный
проводятся урок
для проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной
темы

Коррекция речевой
деятельности
(комментирование): слово,
правило, объясняю,
пишу

11 Р/р Работа над
изложением.

1

1

18.12 18.12.1
7

2

Проверить
Контрольноумение
проверочный
самостоятел урок
ьно писать
изложение;
умение
сокращать
текст;
правильно и
грамотно
письменно
выражать
свои мысли;
умение
правильно
оформлять
работу
(составление
плана)

Коррекция
грамматичес-кого
строя речи

12 Коррекционная
работа.

1

1

19.12 19.12.1
7

1

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы
после
каждой
проверки
диктанта с
целью
закрепления
изученного

13 Обобщающие
слова при
однородных
членах
предложения и

1

1

25.12 25.12.1
7

2

Знаки
Урок изучения
препинания нового
зависят от
материала
места
обобщающи

Урок
Коррекция
обобщения и
грамматичес-кого
систематизаци строя речи
и знаний и
умений

Корригировать
индивидуаль-ные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках
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знаки
препинания при
них.

14 Синтаксический
разбор
предложений с
однородными
членами
предложений.

№
п/
п

Тема

х слов по
отношению
к
перечислите
льно-му
ряду
1

1

Количество
часов очно

26.12 26.12.1
7

Дата

1

Заоч
но

Развивать
Урок изучения
умения
нового
производить материала
устно
и
письменно
синтаксичес
кий разбор
предложения
с
однородным
и членами;
правильно
расставлять
знаки
препинания
в
предложения
х
с
однородным
и членами,
связанными
сочинительн
ыми
союзами
разных
видов

Элементы
содержания

По
По
По
По
плану факту плану факту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

Коррекция речевой
деятельности
(комментирование): слово,
правило, объясняю,
пишу

Коррекционная
основа урока

3 четверть — 20 часов + (30ч зочно)
1 Р/р Сочинение
рассуждение на
дискуссионную
тему.

1

15.01 15.01.
18

2

Требует
Урок развития Коррекция
умения
речи
грамматической
высказывать и
стороны речи
отстаивать
свою точку
зрения

2 Коррекционная
работа.

1

16.01

1

Развивает
связную
монологическ
ую речь,
навыки
пересказа
текста,
построения
рассуждения,

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Коррекция
долговремен-ной
памяти
(воспоминание,
пояснение, вывод)
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лингвистическ
ую и
коммуникатив
ноправописную
компетенции
3 Обособленные
члены
предложений.

1

22.01

2

Это
Урок изучения
второстепенн нового
ые члены
материала
предложения,
выделенные
по смыслу и
интонационно;
чтобы придать
им в
предложении
некоторую
самостоятельность;
на письме они
выделяются
запятыми

Коррекция речевой
деятельности
(комментирование)
: слово, правило,
объясняю, пишу

4 Обособленные
обстоятельства.
Знаки
препинания при
них.

1

23.01

1

Может иметь Урок изучения
разные
нового
значения и
материала
выделяется
при помощи
интонации
(при
произношении
)и
пунктуации
(на письме)

Коррекция
мыслительной
деятельности
(сравнение,
анализ)

5 Синтаксический
разбор
предложений с
обособленными
членами
предложений.

1

29.01

1

Закрепление
знаний по
синтаксическо
му разбору,
нахождению
обособленных
членов
предложения;
отработка
правильной
постановки
знаков
препинания
при
обособленных
членах

Контрольный
тест. Знаки
препинания при
обращениях.

1

30.01

2

Обращения
Урок изучения Коррекция
обычно
нового
долговремен-ной
выделяются
материала
памяти
запятыми, а
при особой
эмоционально
й нагрузке –
восклицательн
ым знаком,

6

Урок изучения Коррекция на
нового
установление
материала,
смысловых связей
развитие речи
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стоящим
после
обращения
7 Р/р Составление
делового письма.

1

05.02

1

Это
Урок изучения Коррекция на
инструмент
нового
установление
деловой
материала
смысловых связей
переписки,
который
играет важную
роль на пути
прекращения
либо
поддержания
взаимовыгодн
ых и
дружеских
отношений с
партнерами

8 Вводные
конструкции.
Знаки
препинания при
вводных
предложениях.

1

06.02

2

Вводные слова
и сочетания
слов
выделяются
или
отделяются
запятыми

9 Выделительные
знаки
препинания при
вводных словах
и вводных
предложениях.
Р/р Изложение.

1

12.02

1

Они выделяют
в предложении
грамматическ
и не связанные
вводные слова

10 Р/р Публичное
выступление.

1

13.02

2

Это
выступление
перед
аудиторией,
изложение
какой-либо
информации,
возможно, с
показом
наглядного
материала, с
определенной
целью

11 Междометия в
предложениях.

1

19.02

2

Если
Комбинирован Корригировать
междометие в -ный урок
индивидуаль-ные
начале
пробелы в знаниях,
предложения,
умениях, навыках
то следующее
за ним слово
пишется с
прописной
буквы, а если
в середине —
то со строчной

12 Контрольный

1

20.02

1

Контрольные

Урок изучения
нового
материала,
развитие речи

Коррекция
мыслительной
деятельности
(сравнение,
анализ)

Урок изучения Развитие связной
нового
устной и
материала
письменной речи

Контрольно-

Коррекция речевой
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диктант.
Знаки
препинания при
вводных
конструкциях.

диктанты
проводятся
для проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной
темы

проверочный
урок

деятельности
(комментирование): слово,
правило,
объясняю, пишу

13 Коррекционная
работа.

1

26.02

1

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы
после каждой
проверки
диктанта с
целью
закрепления
изученного

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Коррекция
долговремен-ной
памяти
(воспоминание,
пояснение, вывод)

14 Прямая речь.

1

27.02

2

Высказывание Урок изучения
, дословно
нового
введённое в
материала
авторскую
речь
(говорящего
или
пишущего)
В отличие от
косвенной
речи,
сохраняет
индивидуальн
ые и
стилистически
е особенности
речи того, чьё
высказывание
воспроизводит
ся:
диалектные
черты,
повторы,
паузы,
вводные слова

Коррекция
мышления на
основе
упражнений в
анализе и синтезе

15 Диалог.

1

05.03

1

Общение
Урок изучения
между двумя нового
или
материала
несколькими
людьми
Когда говорят
сразу
несколько
человек, если
говорит один
человек, то это
уже монолог

Корригировать
индивидуаль-ные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках
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16 Цитата.

1

06.03

2

Дословная
выдержка
(отрывок) из
какого-либо
текста с
указанием
авторства или
источника

Урок изучения Коррекция
нового
мыслительной
материала
деятельности
(сравнение,
анализ)

17 Повторение.
Фонетика.
Лексика и
фразеология.
Р/р Изложение.

1

12.03

1

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы с
целью
закрепления
изученного

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

18 Контрольный
диктант за 3
четверть.
Коррекционная
работа.

1

13.03

1

Контрольные
диктанты
проводятся
для проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной
темы

Контрольнопроверочный
урок

Коррекция речевой
деятельности
(комментирование): слово,
правило,
объясняю, пишу

19 Повторение.
Морфемика и
словообразовани
е.

1

19.03

2

Систематизац Урок
ия сведений
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

20 Р/р Сочинение
по картине.
Коррекционная
работа.

1

20.03

2

Они
Урок развития
приобщают к речи
прекрасному,
учат понимать,
любить и
ценить
произведения
искусства,
формируют
художественн
ый вкус

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

№
п/
п

Тема

Количество
часов очно

Дата

По
По
По
плану факту плану

Заоч
но

Элементы
содержания

По
факту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

Коррекционная
основа урока

4 четверть — 18 часов + (27ч заочно)
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Повторение
1

Написание Н
и НН в
суффиксах
прилагательн
ых и
причастий,
зависит от
глаголов, от
которых они
образованы,
а также
наличия или
отсутствия в
слове
приставок

03.04

2

Наречия на - Комбинирован Развитие связной
о,
-ный урок
устной и
образованны
письменной речи
е от
прилагательн
ых и
страдательн
ых
причастий,
пишутся с
двойным н
или одним н
–в
зависимости
от того, как
пишется
соответствую
щее
прилагательн
ое или
причастие

1

09.04

1

Удаление
лишнего,
упрощение,
замена одних
синтаксическ
их
конструкций
другими

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

4 Дефисное
написание
наречий.

1

10.04

2

Дефисное
написание
наречий
уместно при
наличии
приставки
«по»

Комбинирован Следование
-ный урок
речевой
инструкции

5 Р/р Рецензия.

1

16.04

1

Жанр
Комбинирован Коррекция
журналистик -ный урок
грамматической
и или
стороны речи
научной и
художествен
ной критики

1 «Н» и «НН»
в суффиксах
причастий и
прилагательных.

1

02.04

2 «Н» и «НН» в
суффиксах
наречий.

1

3 Правописание
НЕ
с разными
частями речи.

02.04

Урок
Коррекция
обобщения и
долговременной
систематизаци памяти
и знаний и
умений

Корригировать
индивидуальные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках
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Рецензия
дает право на
оценку
работы,
сделанную
человеком,
нуждающему
ся в правке и
корректировк
е его работы
6 Коррекционная
работа.

1

17.04

1

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы
после каждой
проверки
диктанта с
целью
закрепления
изученного

Урок
Следование
обобщения и речевой
систематизаци инструкции
и знаний и
умений

7 Правописание
8 гласных в
суффиксах
причастий.

2

23.04
24.04

2
1

В
Комбинирован Коррекция
действительн -ный урок
грамматической
ых
стороны речи
причастиях
прошедшего
времени
перед
суффиксом вш- пишется
та же
гласная, что
и перед -ть- в
глаголах
неопределён
ной формы
В
действительн
ых
причастиях
настоящего
времени
пишутся
суффиксы: ущ- (-ющ-),
если
причастия
образованы
от глаголов I
спряжения:
бор-ющ-ийся
(борются) ,
клокоч -ущий
(клокочут) ,
колыш-ущийся
(колышутся)
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, мел-ющ-ий
(мелют)
9 Р/р Тезисы.

1

30.04

2

Кратко
Комбинирован Развитие связной
сформулиров -ный урок
устной и
ан-ные
письменной речи
основные
мысли в
одном
предложении

10 Сложное
предложение.

1

01.05

1

Предложение
, имеющее
две или
более
грамматичес
ких основ и
представляю
щее собой
смысловое
единство,
оформленное
интонационн
о

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

11 Р/р Конспект.

1

07.05

2

Краткое
изложение
или краткая
запись
содержания
чего-либо

Урок
Коррекция связной
обобщения и
речи
систематизаци
и знаний и
умений

12 Сложносочинен
ные
предложения.

1

08.05

1

ССП —
сложное
предложение
с
сочинительн
ой связью
между его
частями
Составные
части
сложносочин
ён-ного
предложения
грамматичес
ки не зависят
друг от
друга, то
есть они
равноправны

Урок
Коррекция связной
обобщения и
речи
систематизаци
и знаний и
умений

13 Союзы в
сложносочиненн
ых
предложениях.

1

14.05

2

ССП с
Комбинирован Коррекция связной
соединитель -ный урок
речи
ными
союзами
ССП с
противитель
ными
союзами
ССП с
разделительн
ыми союзами

Корригировать
индивидуальные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках
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14 Годовой
контрольный
диктант.

1

15.05

1

Контрольные Контрольнодиктанты
проверочный
проводятся
урок
для проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной
темы

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

15 Коррекционная
работа.

1

21.05

2

Данный вид
работы
проводится
попутно с
изучением
новой темы
после каждой
проверки
диктанта с
целью
закрепления
изученного

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний и
умений

Корригировать
индивидуальные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках

16 Основные
группы
сложносочиненн
ых предложений
по значению и
союзам.

1

22.05

2

ССП с
соединитель
ными
союзами
ССП с
противитель
ными
союзами
ССП с
разделительн
ыми союзами

Урок
Коррекция
обобщения и
грамматической
систематизаци стороны речи
и знаний и
умений

15 Знаки
препинания в
сложносочиненн
ом предложении.

1

28.05

2

Части
Комбинирован Коррекция
сложносочин -ный урок
мышления на
енного
основе упражнений
предложения
в анализе и синтезе
разделяются
запятыми,
если между
ними
устанавлива
ются
отношения
соединитель
ные (союзы
и, да, ни...
ни),
противитель
ные (союзы
а, но, да,
однако, же,
зато, а то),
разделительн
ые (союзы
или, либо,
ли... или, ли...
ли, то... то,
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не то... не
то),
присоединит
ельные
(союзы да и,
и притом,
также,
тоже) и
пояснительн
ые (союзы а
именно, то
есть)
16 Контрольный
диктант
«Пунктуация в
сложном
прдложении».

1

29.05

1

Контрольные Контрольнодиктанты
проверочный
проводятся
урок
для проверки
уровня
освоения
учащимися
каждой
изученной
темы

Корригировать
индивидуальные
пробелы в знаниях,
умениях, навыках

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение,
беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, самопроверки
и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя»,
графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями),
тесты, комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы,
сочинения, изложения. В учебном заведении были адаптированы стандартные нормативы
оценок.
Данные нормы оценки призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям, навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
- единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания);
- единые нормативы оценки видов контрольных работ;
- объёмы различных видов контрольных работ;
- количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми
они работали или работают к данному моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются:
- знания полученных сведений о русском языке;
- орфографические и пунктуационные навыки;
- речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
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3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1) дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого;
Оценка «3» ставится, если ученик:
1) обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1) обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала;
2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл;
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.
4) Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка («5», «4», «3»)может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во
времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный план), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается:
для V класса – 90-100 слов
для VI класса – 100-110 слов
для VII класса – 110-120 слов
для VIII класса – 120-150 слов
для IX – X классов – 150-170 слов ( при подсчёте слов указываются как
самостоятельные, так и служебные части речи).
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для V класса – 15 – 20 слов
Для VI класса – 20 – 25 слов
Для VII класса – 25 – 30 слов
Для VIII класса – 30 – 35 слов
Для IX – X классов – 35 – 40 слов.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2 – 3 случаями.
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Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены 1-3 случаями.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись.
До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется
объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...;
не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Примечание для данного учебного заведения:
Исправляются, но не учитываются в диктантах:
1) взаимозаменяемость Ъ и Ь знаков;
2) дефис при одиночных приложениях, в сложных прилагательных, кроме наиболее
употребительных;
3) слитное и раздельное написание числительных;
4) НЕ и НИ в местоимениях и наречиях;
5) Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий;
6) раздельное написание НЕ с прилагательными, причастиями, выступающими в роли
сказуемого;
7) мягкий знак в числительных.
Исправляются, но не учитываются пунктуационные ошибки:
1) запятая, тире, скобки при вводных словах;
2) пунктуация при обобщающих словах, стоящих при однородных членах
предложения.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну
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ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными
ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова
требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик,
грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну,
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки ,то все
они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 3 и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть
выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если
среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок,5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок.
Для учащихся данного учебного заведения при проверке контрольных диктантов
ставится:
Оценка «5» - за безошибочную работу, а также при наличии в ней 2 негрубых
орфографических и 2 негрубых пунктуационных ошибки.
Оценка «4» – за работу с 2 орфографическими и 2 пунктуационными ошибками.,3
орфографическими и 1 пунктуационной ошибками,1 орфографической и 3 пунктуационными
ошибками,4 пунктуационными и 1 негрубой орфографической ошибками.
Оценка «3» – за работу, в которой могут быть допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки,5 орфографических и 5 пунктуационных ошибки;3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 7 пунктуационных ошибки.
Оценка «2» – за работу, в которой допущено от 6 и более орфографических и
пунктуационных ошибок (соотношение ошибок 6/6,6/5,6/4 и подобное).
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» – 2
орфографических ошибки, для оценки «3» – 4 орфографические ошибки ( для V класса – 5
орфографических ошибки), для оценки «2» – 7 орфографических ошибки.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2
оценки.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
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При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и
изложения в V-X классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи».
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9(10) классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «развитие навыков связной речи».
Примерный объём текста для подробного изложения:
в 5 классе – 100-150 слов,
в 6 классе – 150-200 слов,
в 7 классе – 200 –250 слов,
в 8 классе – 250-350 слов,
в 9-10 классах - 350-450 слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8- 10 классах может
быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:
В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы.
В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы.
В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы.
В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы.
В 9-10 классах — 3,0 — 4,0 страницы.
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
1) соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;
3) правильность фактического материала;
4) последовательность изложения.
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При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2) стилевое единство и выразительность речи;
3) число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Основные критерии оценки
Оцен
Содержание и речь
Грамотность
ка
«5»
- Содержание работы полностью Допускается:
соответствует теме
- орфографическая, или 1 пунктуационная,
- Фактические ошибки отсутствуют
или 1 грамматическая ошибка
Содержание
излагается
последовательно
- Работа отличается богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций,
точностью
словоупотребления
- Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста
- В целом в работе допускается 1
недочет в содержании и 1-2 речевых
недочета
«4»
- Содержание работы в основном Допускается:
соответствует
теме
(имеются 2 орфографические и 2 пунктуационные,
незначительные отклонения от темы) или1 орфографическая и 3 пунктуационные
- Содержание в основном достоверно, ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при
но имеются единичные фактические отсутствии орфографических ошибок, а
неточности
также 2 грамматические ошибки
- имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей
- лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен,
отличается единством и достаточной
выразительностью
- Стиль работы отличается единством
и достаточной выразительностью
- В целом в работе допускается не
более 2 недочетов в содержании и не
более 3-4 речевых недочетов
«3»
- В работе допущены существенные Допускается:
отклонения от темы
4 орфографические и 4 пунктуационные
- Работа достоверна в главном, но в ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5
ней имеются отдельные фактические пунктуационных
ошибок,
или
7
неточности
пунктуационных
при
отсутствии
- Допущены отдельные нарушения орфографических ошибок (в V классе-5
последовательности изложения
орфографических и 4 пунктуационные
- Беден словарь и однообразны ошибки), а также 4 грамматические ошибки
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«2»

употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление
-Стиль
работы
не
отличается
единством,
речь
недостаточно
выразительна
В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и не
более 5 речевых недочетов
- Работа не соответствует теме
- Допущено много фактических
неточностей
Нарушена
последовательность
изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану
- Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными
предложениями со слабовыраженной
связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления
- Нарушено стилевое единство текста
В целом в работе допущено более 6
недочетов в содержании и до 7
недочетов речевых

Допускается:
7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных
ошибок,
5
орфографических и 9 пунктуационных
ошибок,
8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок, а также 7
грамматических ошибок

Примечание
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую оценку за сочинение на один балл.
Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то
при оценке работы следует исходить их нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при трех
орфографических, двух пунктуационных и двух грамматических ошибках или при
соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. при
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе
«Оценка диктантов».
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V
классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словарного и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (см. «Нормативы для оценки контрольных диктантов…»).
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Тетради учащихся 5-9 классов, в которых выполняются обучающие классные и
домашние работы, проверяются каждый урок у всех учеников.
Примечание к проведению творческих работ в данном учебном заведении:
При проведении изложений и сочинений учителю следует обращать внимание на
формирование у учащихся, имеющих ДЦП, умения связно, самостоятельно, последовательно,
грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложения и грамматические
конструкции.
Для изложения берутся тексты по содержанию, объёму, словарю и синтаксическим
конструкциям доступные таким учащимся.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащихся;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4)
аккуратность письма.
Если возможные ошибка были; предупреждены в хода работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2
исправления.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Выведение итоговых оценок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической
и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться механически, как
среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует
считать фактическую подготовленность ученика по всем показателям ко времени выведения
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этой оценки.
Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на
протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать
результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки преимущественное
значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть
положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов,
сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность
оценивалось баллом «2» .
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 —10 -х
классов нерусской национальности, обучающихся в данном учебном заведении по
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые
для соответствующей оценки, или оцениваются в соответствии с «Нормами оценки знаний,
умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку»,
утверждёнными Министерством образования РФ.
Примечание для данного учебного заведения:
1)
не снижается оценка за каллиграфию для учащихся с нарушениями
двигательной активности рук;
2) для выполнения письменных работ для детей с нарушениями моторики даётся
дополнительное время;
3) при устных ответах и контрольных работах допускается использование опорных схем, конспектов, памяток.
Список литературы и интернет-ресурсы
1.
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3.
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Сенина Н.А. Русский язык. 9-й класс. Подготовка в государственной итоговой
аттестации:учебно-методическое пособие для подготовки к итоговой аттестации — Ростов
н/Д: Легион, 2009.

Соловьёва Н.Н., Шершакова М.Ф. Диктанты: тренинг и контроль/ Книга для учителя
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8.
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http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
9.
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
10.
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
11.
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm
12.
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
13.
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
14.
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
15.
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
16.
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
17.
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/
18.
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
19.
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
20.
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/
21.
Дистанционная
поддержка
учителей-словесников
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
22.
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/
23.
Русское слово http://www.rusword.com.ua
24.
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25.
Правила
русской
орфографии
и
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http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
26.
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
27.
http://vk.com/topic-10175642_29141541 - все о ЕГЭ 2015 года
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Приложение
Входной диктант .
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ВЕСНА

Я шла, околдованная весной и теплом. Солнце потоками лучей лилось на землю.
Солнечные зайчики, как живые светлячки, вспыхивали в спицах коляски.
На голубом фоне неба вырисовывались четкие ряды домов, сужаясь и снижаясь к
горизонту, а там вдали угадывались рыжие стволы высоченных сосен.
Но вот что-то легкое и влажное проносится над городом. И вдруг дождь! Да какой!
Прямо с голубого неба забили косые струи, крупные капли, как горох, застучали по нашим
головам и спинам. И тучи нигде не видно! Вот только одна небольшая, точно рваная серая
кисея, зацепилась за крышу высотного дома. Неужели из нее бьет этот веселый дождьозорник?
Жаркие лучи солнца пронизывали завесу дождя, и эти прозрачные косые струи воды
казались жидким светом, льющимся с неба. Мы невольно остановились, завороженные этим
прекрасным явлением природы.
(По Е. Бондаревой)
(126 слов)

Здравствуй, сосновый бор!
Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, привела тропа. Пошли по ней и через
полчаса оказались в сосновом лесу. Цветение coceн. Стоило ударить палкой по сосновой
ветке, как тотчас густое жёлтое облако окружило нас. Медленно оседала в безветрии золотая
пыльца.
Ещё сегодня утром принужденные жить в четырёх стенах, отстоящих друг от друга не
больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого: от цветов, от солнца,
пахнущего смолой и хвоей, oт роскошных владений, вдруг ни за что ни про что доставшихся
нам. Меня ещё сдерживал рюкзак, а Роза то убегала вперёд и кричала оттуда, что попались
ландыши, то углублялась в лес и возвращалась напуганная птицей, выпорхнувшей из-под
самых ног.
Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода и вскоре привела к большому
озеру. Озеро было, можно сказать, без берегов. Шла густая сочная трава лесной поляны, и
вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу налило дождём. Так и думалось,
что под водой тоже продолжается трава и затопило её недавно и ненадолго. Но сквозь
желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, уходившее всё глубже и глубже, делая
чернее озёрную воду.
(По В.А. Солоухину.)
(155 слов.)
Грамматическое задание:
1. Определите тип односоставных простых предложений, в том числе в составе
сложных: 1 абзац – 1 вариант; 3 абзац – 2 вариант.
2. Произведите синтаксический разбор предложения:
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1 вариант – Между тем впереди, сквозь деревья, сверкнула вода и вскоре привела к
большому озеру.

1 четверть
На деревенском дворе
Пост кончился, была страстная неделя. Погода стояла прекрасная: дни светлые, тихие
и теплые. Снег весь подёрнулся чёрным тюлем, и местами показались большие прогалины.
Проходные дорожки, с которых зимою изредка сгребали лишний снег, совсем почернели и
лежали чёрными лентами. Но зато шагнёшь со двора и окунёшься в воду. Ездить можно было
только по шоссе. Мужички копались на дворах, ладя бороны да сохи, ребятишки пропускали
ручейки, которыми стекали в речку все плодотворные соки из наваленных посреди двора
навозных куч.
Запах навоза над деревнями. Среди дня казалось, что дворы топятся. Но это никому не
вредило: ни людям, ни животным. А петухи, стоя на самом верху навозных куч дымящегося
навоза, воображали себя какими-то жрецами. Они важно топорщили свои перья, потряхивали
красными гребнями и, важно закинув головы, возглашали: «Да здравствует весна!»
– Этого кочета береги, – опираясь на вилы, говорил жене мужик, показывая на
гуляющего петуха. – Это настоящая птица, а того, рябенького-то, надо зарезать к празднику.
И мужик, плюнув на руки, снова стал ковырять вилами. (По Н.С. Лескову.)
(160 слов.)
Грамматическое задание
Задание
1 вариант
2 вариант сложнее
1
Обозначьте
1 абзац
Все остальные
виды сказуемых
2
Выпишите 3
Проходные
Они важно топорщили свои
словосочетания
дорожки, с которых зимою перья, потряхивали красными
разных типов
изредка сгребали лишний гребнями и, важно закинув головы,
снег, совсем почернели и возглашали: «Да здравствует весна!»
лежали черными лентами.
3
Определите в тексте вид односоставных предложений
4
Синтаксически
Но это никому не
А петухи, стоя на самом верху
й разбор предложения вредило: ни людям, ни навозных куч дымящегося навоза,
животным.
воображали себя какими-то жрецами.
На тёплой земле
Меня, бывалого охотника, и сейчас радостно волнуют и притягивают обширные
просторы русской природы. Может быть, поэтому я и увлекаюсь охотой.
Люди, не порывающие связь с природой, не чувствуют себя одинокими. Идут годы, но
по-прежнему раскрыт перед ними преображённый, прекрасный мир. По-прежнему над
головою усталого путника, прилёгшего отдохнуть, колышутся белые и золотые цветы, а
высоко в небе кружит, высматривая добычу, ястреб.
Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотыми облаками,
застывшими в синем небесном океане, с новыми силами поднимаюсь с тёплой родимой
земли. Возвращаюсь домой навстречу новым трудовым дням бодрым и обновлённым. От
реки, ещё не согретой солнцем, поднимается туманная завеса, но впереди ожидание чего-то
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светлого, чистого, прекрасного.
Ни с кем не хочется говорить, так и шёл бы по родной земле, ступая босыми ногами
по росе и чувствуя её тепло и свежесть. (128 слов.)
Грамматическое задание:
1. Определите тип односоставных простых предложений, в том числе в составе
сложных: 1-2 абзацы – 1 вариант; 3-4 абзацы – 2 вариант.
2. Произведите синтаксический разбор предложения:

2 четверть
Зимний день
Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять
распустился белыми листьями. В большом старинном камине потрескивал огонь, каждый
входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега.
Поэзия первого зимнего дня была по-своему доступна слепому. Просыпаясь утром, он
ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанью людей, входящих в
кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым запахам, по скрипу шагов на дворе.
Надев с утра высокие охотничьи сапоги, он пошёл к мельнице, прокладывая рыхлый
след по дорожкам.
Смёрзшаяся земля, покрытая пушистым, мягким слоем, совершенно смолкла, зато
воздух стал как-то особенно чуток, отчётливо перенося на далекие расстояния и крик вороны,
и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки. По временам слышался странный звон,
точно от стекла, переходивший на самые высокие ноты и замиравший в удалении. Это
мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся тонкой плёнкой первого льда.
Но речка у мельницы, отяжелевшая, тёмная, всё ещё сочилась в своих пушистых
берегах и шумела на шлюзах. (По В.Г. Короленко.)
(160 слов.)
Грамматическое задание
Задание
1 вариант
2 вариант сложнее
1
Выпишите
простое глагольное
составное именное
сказуемое
2 Подчеркните в
обособленное
обособленное определение
тексте
обстоятельство
3
Выпишите 3
из 1-2 абзаца
из 4 абзаца
словосочетания
разных типов
4 Синтаксически
По временам слышался
Надев с утра высокие
й разбор предложения странный звон, точно от стекла, охотничьи сапоги, он пошёл к
переходивший на самые
мельнице, прокладывая рыхлый
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высокие ноты и замиравший в след по дорожкам.
удалении.

Вечер в лесу
Весенний лес. Зорко оглядываюсь по сторонам и замечаю что-то розовато-синее. Бегу
посмотреть. Это распустился цветок медуницы. На толстом зелёном стебле красуются
отдельные цветочки, похожие на крохотные кувшинчики. Верхние из них нежно-розового
цвета, а нижние лиловые.
Выходим на небольшую поляну. Вокруг неё толпятся молодые берёзки. Посредине
синеет, как продолговатое зеркало, весенняя лужа. Она полна до краев прозрачной снеговой
воды.
Заглядываю в воду. Она так чиста, что на дне отчетливо видны каждый прошлогодний
листок, каждая затонувшая веточка. В луже оживлённо плавают лягушки. Они таращат на
меня выпученные глаза, но не боятся, не хотят нырять. Они, как бы здороваясь со мной,
издают какие-то урчащие приветственные звуки.
Уже вечереет. Солнце, как начищенный медный таз, будто висит над дальним лесом.
Оно такое огромное, красноватое. А вот прямо на нем появилось длинное серебристое
облачко, словно рыбу в таз положили. Как хорошо кругом! (По Г. Скребицкому.)
(154 слова.)
Грамматическое задание
1. Определите тип односоставных простых предложений, в том числе в составе
сложных: 1-2 абзацы – 1 вариант; 3-4 абзацы – 2 вариант.
2. Произведите синтаксический разбор предложения:
1 вариант – Солнце, как начищенный медный таз, будто висит над дальним лесом

3 четверть
Волчица
В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав.4 Днём
волки, свернувшись в клубки, дремали, а она вскакивала, кружилась, утаптывая снег, и
будила стариков. Волки нехотя поднимались, тыкались в нее холодными носами, а она
шутливо огрызалась, кусая их за ноги. Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов,
поглядывали на молодую проказницу.4
Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки,
затряслись старики. Волчихи оставались лежать, потом и они побежали за стаей.
Волки бежали по дороге, а за ними скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег в лучах
луны блестел алмазами. От деревни послышался звон бубенцов. Казалось, что зазвенели,
покатившись по дороге, звёзды, упавшие с неба. Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и
легли, повернувшись мордами к деревне. (По И. Соколову-Микитову.)
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(125 слов.)
Грамматическое задание
1. Выпишите из текста 3 примера разных типов сказуемых.
2. Выпишите 3 разных словосочетания и разберите их: из 1 абзаца (1вариант); из 3
абзаца (2 вариант).
3. Выполните синтаксический разбор предложения:
В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав.4 (1
вариант);
Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, поглядывали на молодую
проказницу.4 (2 вариант).

Аромат земли
Лежу в зелёной траве на берегу реки. Летнее солнце плывет над полями, над
наезженной пыльной дорогой. Безмерный, сверкающий, пахучий, окружает меня мир
природы.
Вдыхаю влажный аромат земли и растений и вижу, как по коленчатым стебелькам
высоких травинок неторопливо движутся насекомые. Белые, золотые, синие, качаются над
головой цветы. Я прищуриваю глаза. Пушистое белое облако, повисшее в высоком летнем
небе, кажется мне плывущим по небу сказочным исполинским чудовищем на позолоченных
распахнувшихся крыльях.
В своём воображении уношусь далеко над землёю, оставляя под собой заснеженные
горы, голубые моря и непроходимые леса, серебряные реки и озёра. Мечтаю о будущих
увлекательных путешествиях, мысленно пролетая над расстилавшейся подо мною, как будто
гигантский глобус, землёй.
Птицы. В дни прилёта птиц с особенной силой тянуло меня странствовать. Уже став
взрослым, именно весной отправлялся я в самые далёкие путешествия, будучи уверенным,
что они непременно окажутся удачными. (По И. Соколову-Микитову.)
(156 слов.)
Грамматическое задание:
1. Определите тип односоставных простых предложений, в том числе в составе
сложных: 1-2 абзацы – 1 вариант; 3 абзац – 2 вариант.
2. Произведите синтаксический разбор предложения:
1 вариант – В своем воображении уношусь далеко над землёю, оставляя под собой
заснеженные горы, голубые моря и непроходимые леса, серебряные реки и озёра

4 четверть
Превращение
Кукла вышла из-за перегородки. Она улыбалась, наклонив набок растрёпанную голову.
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Волосы у неё были такого цвета, как перья у маленьких серых птичек. Серые глаза её весело
блестели. Сейчас она казалась серьёзной и внимательной, но от её печали не осталось и
следа. Напротив, сказали бы, что это шалунья, притворяющаяся скромницей.
Затем дальше. Куда же девалось её прежнее великолепное платье, весь этот розовый
шёлк, золотые розы, кружева, блёстки, сказочный наряд, от которого каждая девочка могла
бы походить если не на принцессу, то, во всяком случае, на ёлочную игрушку? Теперь,
представьте себе, кукла была одета более чем скромно. Блуза с синим матросским
воротником, старенькие туфли, достаточно серые для того, чтобы не быть белыми. Туфли
были надеты на босу ногу. Не подумайте, что от этого наряда кукла стала некрасивой.
Напротив, он был ей к лицу. Бывают такие замарашки: сперва не удостоишь их взглядом, а
потом, присмотревшись внимательнее, видишь, что такая замарашка милее принцессы.
Но самое главное: помните, на груди у куклы наследника Тутти были страшные
черные раны? А теперь они исчезли. Это была весёлая, здоровая кукла! (По Ю. Олеше.)
(160 слов.)
Грамматическое задание
Задание
1 вариант
2 вариант сложнее
1
Обозначьте в тексте виды сказуемых
2
Выпишите 3
Блуза с синим
Бывают такие замарашки:
словосочетания разных
матросским воротником, сперва не удостоишь их взглядом,
типов
старенькие туфли,
а потом, присмотревшись
достаточно серые для того, внимательнее, видишь, что такая
чтобы не быть белыми.
замарашка милее принцессы.
3
Определите в тексте вид односоставных предложений
4
Синтаксический
Она улыбалась,
Волосы у неё были такого
разбор предложения
наклонив набок
цвета, как перья у маленьких
растрёпанную голову.
серых птичек.

Годовой диктант.
Гроза
Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревянном сарае под
соломенной крышей. В открытых, мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами
полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к раздиравшему слух треску ударов, к
беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе.
Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли
уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце.
Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и
беспокойно переступавших ногами.4 Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, омытая
дождём дорога. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах
бодро бежавших лошадей.
Я сидел рядом с отцом, глядя на блестевшую лужами, извивающуюся впереди
дорогу.4 Смотрел на уходившую, освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на столб
белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. (153 слова.)
Грамматическое задание
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1. Произведите синтаксический разбор предложения.
2. Выпишите 3 словосочетания разных типов и разберите их: 1 вариант – из
предложений 1 абзаца; 2 вариант – из предложений 4 абзаца

Литература
Пояснительная записка
Тема: литература
Количество часов: 70 часов
Количество занятий в неделю: 2 час в неделю
Предполагаемый возраст обучающейся: 9 класс
Нормативная база:
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- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. Приказ Минобрнауки России
№ 576 от 8 июня 2015 г. ; "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
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2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Рабочая программа по литературе для учащихся 9 класса среднего общего
образования (базовый уровень) разработана на основе программы «ФГОС. Литература.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9
классы». Москва: «Просвещение», 2014 г.
- Образовательная программа учреждения.
Учебник:
Автор-составитель В.Я. Коровина и др. «Литература» - учебник-хрестоматия для 9
класса общеобразовательных учреждений в 2 ч. – ч. 1. Москва, «Просвещение», 2014.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,
углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, который решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовноэстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее
лучших образцов.
Цели:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
Задачи:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от
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произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и
родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительновыразительными средствами.
Методы обучения с учетом дидактической цели обучения:
- методы сообщения новых знаний;
- методы приобретения новых знаний;
- методы закрепления и выработки умений и навыков;
- методы работы с ТСО;
- методы программированного обучения;
- проблемно-поисковые методы;
- методы самостоятельной работы;
- методы контроля и самоконтроля.
Формы промежуточной аттестации
Беседа; тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные разноуровневые задания;
творческие задания.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета для учащихся с НОДА и ЗПР
Личностные результаты должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
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10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
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4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Основные требования к умениям учащихся
знать/понимать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
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• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
Содержание учебного предмета
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства.
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы
последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество.
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог
и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву». Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества.
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.
Теория литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество.
«Море». Романтический образ моря.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
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Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество.
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая
сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык.
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).
Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические
отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика
начала XX века; писательские оценки).
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство
одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического
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изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Практическая направленность
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной
библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет,
журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное
составление кратких отзывов о книгах.
Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащихся к
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного
производства. В программе принцип коррекционной направленности обучения является
ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего,
речевого и нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным
предметом.
Индивидуальное календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема

Количество
часов очно

Дата

Заоч
но

Элементы
содержания

По
По
По
По
плану факту плану факту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

Коррекцион
ная основа урока

1 четверть — 18 часов + (9ч заочно)
1

Древнерусская
литература.
«Слово о полку
Игореве».

1

1

04.09

04.09

1

Комбинирован- Развивать устную
ный урок
связную речь

2

Древнерусская
литература.
«Слово о полку
Игореве».

1

1

07.09

07.09

1

Комментирова Комбинирован- Развивать устную
нное чтение
ный урок
связную речь
Значение
«Слова...» для
русской
литературы
последующих
веков

3

Классицизм в
искусстве.

1

1

11.09

02.10

1

Гражданский Комбинирован- Развивать память,
пафос
ный урок
внимание,
русского
мышление
классицизма
Прославление
Родины, мира,
науки и
просвещения в
произведениях
Ломоносова

4

Ломоносов. Ода
как жанр
лирической
поэзии.

1

1

14.09

03.10

1

Гражданский Комбинирован- Развивать память,
пафос
ный урок
внимание,
русского
мышление
классицизма
Прославление
Родины, мира,
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науки и
просвещения в
произведениях
Ломоносова
5

Державин.
Тема поэта и
поэзии.

1

1

18.09

04.10

1

Тема
несправедливо
сти сильных
мира сего

Урок
ознакомления с
новым
материалом

6

Подвиг
Радищева.

1

1

21.09

05.10

1

Широкое
изображение
российской
действительно
с-ти
Критика
крепостничест
-ва

Урок
Развивать память,
ознакомления с внимание,
новым
мышление
материалом

7

«Путешествие
из Петербурга в
Москву».

1

1

25.09

06.10

1

Широкое
изображение
российской
действительно
с-ти
Критика
крепостничест
-ва

Урок
Развивать память,
ознакомления с внимание,
новым
мышление
материалом

8

Сентиментализ
м.
Карамзин.
«Бедная Лиза».

1

1

28.09

09,10

1

Утверждение Комбинирован- Корригировать
общечеловечес ный урок
навык чтения
ких ценностей
целыми
в повести
словами, без
Внимание
ошибок,
писателя к
выразительно
внутреннему
миру героини
Новые черты
русской
литературы

9

Вн. чт.
«История
государства
Российского».

1

1

02.10

10.10

1

Утверждение Комбинирован- Корригировать
общечеловечес ный урок
навык чтения
ких ценностей
целыми
в повести
словами, без
Внимание
ошибок,
писателя к
выразительно
внутреннему
миру героини
Новые черты
русской
литературы

10 Понятие о
романтизме.

1

1

05.10

11.10

1

Романтически
й образ моря
Жанр
балладыпример
преображения
традиционной
фантастическо
й баллады

11 Жуковский.

1

1

09.10

12.10

1

Романтически Урок

Урок
ознакомления с
новым
материалом

Корригировать
навык чтения
целыми словами,
без ошибок,
выразительно

Коррекция
правильного
произношения,
грамматического
строя речи

Коррекция
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«Море».
«Светлана».

й образ моря
ознакомления с
Жанр
новым
балладыматериалом
пример
преображения
традиционной
фантастическо
й баллады

правильного
произношения,
грамматического
строя речи

12 Грибоедов.
Жизнь и судьба.

1

1

12.10

13.10

1

Чтение
Комбинирован- Коррекция
Анализ
ный урок
умения
Картина
пересказывать
нравов,
прочитанное,
галерея живых
отвечать на
типов и острая
вопросы по
сатира
тексту

13 Грибоедов.
«Горе от ума».

1

1

16.10

16.10

1

Общечеловече
с-кое звучание
образов
персонажей

Урок
Развивать умения
ознакомления с пересказывать
новым
отрывки из текста
материалом

14 Грибоедов.
«Горе от ума».

1

1

19.10

19.10

1

Чтение
Анализ
Картина
нравов,
галерея живых
типов и острая
сатира

Урок
Развивать умения
ознакомления с пересказывать
новым
отрывки из текста
материалом

15 Чацкий в
системе
образов.

1

1

23.10

23.10

1

Общечеловече
с-кое звучание
образов
персонажей

Урок
Развивать умения
ознакомления с пересказывать
новым
отрывки из текста
материалом

16 Критика
комедии.

1

1

26.10

26.10

1

Меткий
афористическ
ий язык

Урок
Развивать умения
ознакомления с пересказывать
новым
отрывки из текста
материалом

17 Р/р Сочинение
18 по комедии
«Горе от ума».

2

2

30.10
02.11

30.10
02.11

1
1

Особенности
композиции
комедии
Критика о
комедии

Урок развития
речи

№
п/
п

Тема

Количество
часов очно
По
план
у

По
факт
у

Дата
По
план
у

По
факту

Зао
ч
но

Элементы
содержания

Развивать умения
пересказывать
отрывки из текста

Формы
Коррекцион
организации ная основа урока
учебных
занятий,
основных
видов учебной
деятельности

2 четверть — 14 часов + (7ч заочно)
1 Р/р Сочинение
по комедии
«Горе от ума».

1

1

13.11

13.11

Особенности
Урок развития Развивать
композиции
речи
внимание,
комедии Критика о
воображение,
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Коррекционны
й урок.

комедии

память через
различные виды
заданий

2 Пушкин.
Жизнь и
судьба. Лирика.

1

1

16.11 16.11.17

3 Пушкин в
Царскосельско
м лицее.

1

1

20.11 20.11.17

ОдухотворенКомбинирован Коррекция
ность, чистота,
-ный урок
умения
чувство любви
пересказывать
Раздумья о смысле
прочитанное,
жизни, о поэзии...
отвечать на
вопросы по
тексту

4 Южная ссылка
Пушкина.

1

1

23.11 23.11.17

Дружба и друзья в
лирике Пушкина

Комбинирован Совершенство-ный урок
вать технику
чтения путём
отработки
выразительност
и

5 Михайловский
период.

1

1

27.11 27.11.17

1

Дружба и друзья в
лирике Пушкина

Комбинирован Совершенство-ный урок
вать технику
чтения путём
отработки
выразительност
и

6 Виртуальная
экскурсия в
Михайловское.

1

1

30.11 30.11.17

1

Дружба и друзья в
лирике Пушкина

Комбинирован Совершенство-ный урок
вать технику
чтения путём
отработки
выразительност
и

7 Проект.
Пушкин в
Тригорском.

1

1

04.12 04.12.1
7

1

Философские
искания поэта
Отражение
духовного пути
человека со всеми
взлетами и
падениями,
ошибками,
обманами,
заблуждениями, но
также и с вечным
стремлением к
познанию мира и
самого себя

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

8 Болдинская
осень.

1

1

07.12 07.12.1
7

1

Философские
искания поэта
Отражение
духовного пути
человека со всеми
взлетами и
падениями

Урок
ознакомления
с новым
материалом

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

1

ОдухотворенКомбинирован Коррекция
ность, чистота,
-ный урок
умения
чувство любви
пересказывать
Раздумья о смысле
прочитанное,
жизни, о поэзии...
отвечать на
вопросы по
тексту
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9 Философская
лирика.

1

1

11.12 11.12.17

1

Отражение
духовного пути
человека со всеми
взлетами и
падениями,
ошибками,
обманами,
заблуждениями, но
также и с вечным
стремлением к
познанию мира

Урок
ознакомления
с новым
материалом

10 Тема любви в
лирике
Пушкина.

1

1

14.12 14.12.1
7

1

Любовная тема
является одной из
основных в его
лирике

Комбинирован Коррекция
-ный урок
умения отвечать
на вопросы по
тексту

11 Тема поэта и
поэзии.

1

1

18.12 18.12.1
7

Поэт должен быть
образцом
гражданского
поведения, борясь
с общественной
несправедливость
ю и проявляя
стойкость в этой
борьбе

Комбинирован Коррекция
-ный урок
умения отвечать
на вопросы по
тексту

12 Последние
годы Пушкина.

1

1

21.12 21.12.1
7

Доминирующие
мотивы лирики
Пушкина
последних лет ‒
свобода и
творчество Одно
неотделимо от
другого

Комбинирован Коррекция
-ный урок
умения
пересказывать
прочитанное

13 Р/р Сочинение
14 по лирическим
произведениям
Пушкина.

2

2

25.12

25.12

28.12

28.12

Поэт-лирик
Урок развития
Его стихи
речи
выражают мысли о
направлении
движения и о цели
жизненного пути
человека..

№
п/п

Тема

Количест
во
часов

Дата

Элементы
содержания

По По
По
По
пла фак плану факту
ну ту

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

Развивать
внимание,
воображение,
память через
различные виды
заданий

Коррекционная
основа урока

3 четверть — 20 уроков
1

«Евгений Онегин».
История создания.
Жанр.

1

11.01

Комментирован
ное чтение
Роман в стихах
Творческая
история

Урок
ознакомления с
новым
материалом

Коррекция умения
пересказывать
прочитанное,
отвечать на вопросы
по тексту
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2

Онегин. Его
искания.

1

15.01

Типическое и
Комбинированиндивидуальное ный урок
в судьбах
Ленского и
Онегина

Коррекция
мышления на основе
упражнений в
анализе и синтезе

3

Онегин и Ленский.

1

18.01

Типическое и
Комбинированиндивидуальное ный урок
в судьбах
Ленского и
Онегина

Коррекция
мышления на основе
упражнений в
анализе и синтезе

4

Образ Татьяны.

1

22.01

Татьяна —
нравственный
идеал Пушкина

Комбинированный урок

Развивать
познавательную
деятельность

5

Татьяна и Ольга.

1

25.01

Татьяна —
нравственный
идеал Пушкина

Комбинированный урок

Развивать
познавательную
деятельность

6

Лирические
отступления.

1

29.01

Татьяна —
нравственный
идеал Пушкина

Комбинированный урок

Развивать
познавательную
деятельность

7

Образ автора в
романе.

1

01.02

Татьяна —
нравственный
идеал Пушкина

Комбинированный урок

Развивать
познавательную
деятельность

8

Реализм как
художественный
метод.

1

05.02

Татьяна —
нравственный
идеал Пушкина

Комбинированный урок

Развивать
познавательную
деятельность

9 Р/р Сочинение по
10 проблемам романа
«Евгений Онегин».

2

08.02
12.02

Раскрываются
нравственные
вопросы,
которые
поставлены в
романе
В романе мы
можем
наблюдать
жизнь
персонажей в
динамике, путь
их духовного
становления

Урок развития
речи

Развитие умений
делать простейшие
выводы и обобщения

11 Вн. чт.
Пушкин.
Путешествие в
Арзрум.

1

15.02

В романе мы
можем
наблюдать
жизнь
персонажей в
динамике, путь
их духовного
становления

Комбинированный урок

Развитие умений
делать простейшие
выводы и обобщения

12 Лермонтов.
Личность, судьба,
эпоха.

1

19.02

Пафос
вольности,
чувство
одиночества,
тема любви,
поэта и поэзии

Урок
ознакомления с
новым
материалом

Коррекция
мышления на основе
упражнений в
анализе и синтезе

13 Лермонтов
романтик.

1

22.02

Пафос
вольности,

Урок
ознакомления с

Коррекция
мышления на основе
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Любовная лирика.

чувство
одиночества,
тема любви,
поэта и поэзии

новым
материалом

упражнений в
анализе и синтезе

14 Идеал человекапоэта в
стихотворении
«Смерть поэта».

1

26.02

Продолжает
пушкинскую
тему поэтапророка
Но у
Лермонтова трагическое
осмысление
темы

Комбинированный урок

Развитие умений
делать простейшие
выводы и обобщения

15 «Странная любовь»
Лермонтова.

1

01.03

Продолжает
пушкинскую
тему поэтапророка
Но у
Лермонтова трагическое
осмысление
темы

Комбинированный урок

Развитие умений
делать простейшие
выводы и обобщения

16 Образ поэтапророка.

1

05.03

Продолжает
пушкинскую
тему поэтапророка
Но у
Лермонтова трагическое
осмысление
темы

Комбинированный урок

Развитие умений
делать простейшие
выводы и обобщения

17 Р/р Сочинение по
лирике Лермонтова.

1

08.03

Лирика поэта
отражает и
передает нам
нюансы и
перипетии
внутреннего
мира поэта,
моменты его
душевного
состояния

Урок развития
речи

Развивать внимание,
воображение, память
через различные
виды заданий

18 Главный
психологический
роман. «Герой
нашего времени».
Своеобразие
композиции.

1

12.03

Чтение по
главам
Первый
психологический роман в
русской
литературе,
роман о
незаурядной
личности

Комбинированный урок

Коррекция умения
пересказывать
прочитанное,
отвечать на вопросы
по тексту

19 Печорин в системе
образов романа.

1

15.03

Печорин —
«самый
любопытный
предмет своих
наблюдений»

Комбинированный урок

Развивать умение
пересказывать
рассказ по вопросам,
самостоятельно

20 «Тамань». Женские

1

19.03

С помощью

Комбинирован-

Коррекция
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образы в романе
«Герой нашего
времени».

№
п/п

Тема

женских
образов можно
судить о
некоторых
особенностях
характера,
которыми
наделен «Герой
нашего
времени»

Количест
во
часов

Дата

Элементы
содержания

По По
По
По
пла фак плану факту
ну ту

ный урок

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

недостатков
монологической и
диалогической форм
устной речи

Коррекционная
основа урока

4 четверть — 18 уроков
1

«Фаталист».
Трагедия жизни
Печорина и его
поколения.

1

02.04

ФилософскоУроккомпозиционное размышление
значение
Печорин
не смог
реализовать
свои духовные и
физические
силы, жизнь его
проходит
впустую

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

2
3

Р/р Сочинение по
роману Лермонтова
«Герой нашего
времени».

2

05.04
09.04

Споры о
романтизме и
реализме
романа

Развивать внимание,
воображение, память
через различные
виды заданий

4

Гоголь. «Мёртвые
души» - эталон
ироничной прозы.

1

12.04

От героя к
Комбинировангерою, Гоголь
ный урок
раскрывает одну
из самых
трагических
сторон
российской
действительности

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

5

Галерея портретов
помещиков.

1

16.04

Нравственное
уродство
помещиков
сформировано
общественным
строем,
социальной
средой

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных

Урок развития
речи

Комбинированный урок

83

текстов
6

Чичиков в
Маниловке.

1

19.04

В этих образах Комбинированотразились
ный урок
признаки
духовного
вырождения
поместного
дворянства и
общечеловеческие пороки

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

7

Коробочка.
Ограниченность
духовного мира.

1

23.04

В этих образах Комбинированотразились
ный урок
признаки
духовного
вырождения
поместного
дворянства и
общечеловеческие пороки

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

8

Чичиков в гостях у
Ноздрёва.

1

26.04

В этих образах Комбинированотразились
ный урок
признаки
духовного
вырождения
поместного
дворянства и
общечеловеческие пороки

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

9

Чичиков в гостях у
Собакевича.

1

30.04

В этих образах Комбинированотразились
ный урок
признаки
духовного
вырождения
поместного
дворянства и
общечеловеческие пороки

Развивать умение
устанавливать
несложные
причинноследственные,
временные связи
между отдельными
фактами и явлениями
на материале
художественных
текстов

1

03.05

Чичиков —
«приобретатель», новый
герой эпохи

Комбинированный урок

Развивать связную
речь через ответы на
вопросы, пересказ

Вершина
творчества
Н. Гоголя
Писатель
правдиво
изобразил
жизнь России и
30-х годах XIX

Комбинированный урок

Развивать связную
речь через пересказ

10 Чичиковжизнеописание.

11 Народ и родина в
поэме «Мёртвые
души».
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века
Образ простого
русского народа
неразрывно
связан в поэме с
образом Родины
12 Повесть о капитане
Копейкине.
Трагизм положения.

1

10.05

Представляет
Развивать
собой рассказ
связную речь
почтмейстера,
через пересказ
насыщенный
разнообразными
фразамиукрашениями,
фигурами речи,
повторами,
порой даже
кажущимися
излишними

Развивать связную
речь через пересказ

13 Лирические
отступления в
поэме.

1

14.05

Всем
Комбинированпостроением
ный урок
“Повести...”
Гоголь
предупреждает,
что народное
терпение
небеспредельно,
что маленький
человек (автор,
видимо, не
случайно назвал
своего героя
Копейкиным)
способен на
бунт, от
которого не
спасутся все те,
кто
паразитирует на
народе (опятьтаки в фамилии
присутствует
копье, оружие
народное по
сути, близкое к
рогатине, а сам
капитан назван
атаманом, что
служит
напоминанием о
потрясших в
свое время
основы
Российского
государства
Степане Разине
и Емельяне
Пугачеве)

Развивать связную
речь через пересказ

14 История 2-го тома

1

17.05

В состоянии

Развивать связную

Комбинирован-

85

«Мертвых душ».

глубокого и
ный урок
длительного
духовного
кризиса Гоголь
работает над
вторым томом
«Мертвых душ»
Десять лет
отдал писатель
этому труду,
который
доставил ему
немало
творческих
огорчений,
работа не
удовлетворяет
автора - он сжег
его в 1845 г.

речь через пересказ

15 Кризис в жизни и
творчестве Гоголя.

1

21.05

Дальнейшее
Комбинировантворчество и
ный урок
жизнь Гоголя
развиваются
менее удачно
Пересмотр
жизненных
принципов,
разочарование
во влиянии
художественной
литературы на
жизнь привели
писателя к
полнейшему
духовному
кризису

Развивать связную
речь через пересказ

16 Р/р Сочинение по
17 проблемам поэмы
«Мёртвые души».

1
1

24.05
28.05

Отрицая
крепостническую Русь» с её
«мертвыми
душами»,
писатель
выражал в
надежду на то,
что будущее
Родины не за
помещиками
или «рыцарем
копейки»
Чичиковым,
а за великим
русским
народом

Развивать умение
пересказывать
рассказ по вопросам,
самостоятельно

1

31.05

18

Итоги учебного
года. Список
литературы на лето.

Урок развития
речи

Развивать связную
речь через пересказ

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
86

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные
тексты примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов.
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями
по каждому году обучения.
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем
которых соответствует объему текстов предыдущего года.
Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с
соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения
или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и
озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения,
характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного
полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает
его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2)
допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания,
передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении
основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4)
допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с
помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их
поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; 7) читает
наизусть недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова
– по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении
синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих
интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части
рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью
учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать
их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает
искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое
усвоение текста.
Список литературы и интернет-ресурсы
Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс».
Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011
Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим…:
Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010
«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.
Коровин.- М.: Просвещение, 2007
Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ). -М.: Аудиошкола:
Просвещение, 2011
Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические
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советы. М. :Просвещение, 2003
Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.:
Просвещение, 2011
Интернет-ресурсы:
http://pedsovet.org
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
www.gramota.ru
http://www.uchportal.ru
http://pedsovet.su
http://www.openclass.ru/node/25903
http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_kl
ass_8_vid/1-1-0-3
http://www.k-yroky.ru/load/86
http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor

Алгебра
Пояснительная записка
Тема: алгебра.
Количество часов: 70 часов.
Количество занятий в неделю: 2 час в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по математике разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с
особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного)
образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
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- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: Тапилина Л.А., Афанасьева Т.Л. Алгебра. 8-9 класс.
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Учебник, по которому реализуется представленная программа: Алгебра. 8 класс/
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского
С.А. - М.: Просвещение, 2012, Алгебра. 9 класс/ Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И., Суворова С.Б., под редакцией Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2012.
Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента
государственного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики,
которые определены стандартом. Однако, материал курса «Математика», излагаемый на
занятиях по названному предмету, адаптируются с целью его применения в коррекционных
школах и с учетом специфики развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
интеллектуальной недостаточностью.
Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира.
Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных,
экспоненциальных,
периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в
развитии цивилизации и культуры.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда –
планирования своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и
грамотного выполнения математических заданий.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре
правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и
доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию,
кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем
самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического
мышления школьников. Раскрывает внутреннюю гармонию математики, формируя
понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный
вклад в эстетическое воспитание учащихся.
Цели изучения алгебры
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления,
- интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры,
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- понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Задачи изучения алгебры
- Систематизируя и обобщая сведения о преобразованиях выражений и решении
линейных уравнений с одной переменной, полученные учащимися в курсе математики 5-6
классов, начать знакомить учащихся с особенностями математического языка и
математического моделирования.
- Выработать умение выполнять действия над одночленами.
- Выработать умение выполнять действия над многочленами.
- Выработать умение выполнять разложение многочленов на множители различными
способами и убедить учащихся в практической пользе этих преобразований.
- Познакомить учащихся с линейным уравнением с двумя переменными и линейной
функцией, выработать умение строить их графики, осознать важность использования
математических моделей нового вида — графических моделей.
- Показать учащимся, что, кроме линейных функций, встречаются и другие функции;
сформировать навыки работы с графическими моделями.
- Научить школьников решать системы двух линейных уравнений с двумя
переменными различными способами и применять системы при решении текстовых задач
Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения
новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся;
уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации
знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. В
рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и
в индивидуально-групповых формах.
Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий,
передовых форм и методов обучения, таких как технология критического мышления,
компьютерные технологии, личностно – ориентированная, здоровьесберегающая.
Словесные или вербальные методы для изучения нового материала:
- рассказ,
- объяснение,
- беседа.
Наглядные методы, визуально объясняющие теоретический материал:
- образец решения заданий;
- демонстрация схем, алгоритмов.
Практические методы:
- решение задач и примеров.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и самостоятельных
работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
- сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
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профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументация, приводить примеры и
контпримеры;
- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости, для развития цивилизации;
- критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от фактов;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
метапредметные:
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижение целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решений учебных и познавательных
задач;
- умение осуществлять контроль по результатам и по способу действий на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность и ли ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников,
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общие
решения и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
- сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решения в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности( рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной
речи. применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики ( словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию, доказывать математические утверждения;
- владение базовой понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
- умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
- умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
- умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления
для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения
для решения задач из математики, смежных предметов, практики;
- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и
реальных зависимостей;
- овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
- умение применять изученные понятия, результаты и методы пр решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Практическая направленность школьного курса математики осуществляется с
целью повышения качества математического образования учащихся, применения их
математических знаний к решению задач повседневной практики и в дальнейшей
профессиональной деятельности.
Широкая математизация современных наук внедрила в школьную математику задачи
из области экономики, экологии, социологии, истории и других сфер человеческой
деятельности. Прикладная направленность обучения математике включает в себя его
политехническую направленность, в том числе реализацию связей с курсами физики, химии,
географии, черчения, трудового обучения и т. д.; широкое использование компьютерной
техники и обеспечение компьютерной грамотности; формирование математического стиля
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мышления и деятельности.
Практика показывает, что школьники с интересом решают и воспринимают задачи
практического содержания. Учащиеся с увлечением наблюдают, как из практической задачи
возникает теоретическая, и как чисто теоретической задаче можно придать практическую
форму.
Изучение математики позволяет сформировать у учащихся систему знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для
изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, информатики и др.).
На основе знаний по математике у учащихся формируются общепредметные расчетноизмерительные умения. Изучение математики опирается на преемственные связи с курсами
черчения, физической географии, трудового обучения и др. При этом раскрывается
практическая значимость получаемых учащимися математических знаний и умений, что
способствует формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о
математическом моделировании, как обобщенном методе познания мира.
Последовательность расположения тем курса алгебры VII - IX классов обеспечивает
своевременную подготовку к изучению физики. При изучении, например, равноускоренного
движения используются сведения о линейной функции (IX класс), при изучении
электричества - сведения о прямой и обратной пропорциональной зависимости (VШ класс).
Решение уравнений, неравенств, особенно с использованием калькуляторов, подготавливает
учащихся к восприятию важнейших понятий курса основ информатики и вычислительной
техники (алгоритм, программа и др.). Курс алгебры и начала анализа (X - XI классы) на
содержательных примерах показывает учащимся универсальность математических методов,
демонстрирует основные этапы решения прикладных задач, что особенно важно для работы
с компьютерами.
Связи математики с черчением, физикой, основами информатики и вычислительной
техники развивают у учащихся политехнические знания и умения, необходимые для
современной конструкторской и технической деятельности. Усиление практической
направленности обучения, его связи с трудом, с практикой требует от учителей всех
предметов обратить особое внимание на формирование практических умений учащихся, на
формирование обобщенных умений практической деятельности с помощью межпредметных
связей. Такие умения соответствуют видам деятельности, общим для смежных предметов.
Это умение расчетно-измерительной, вычислительной, графической, экспериментальной,
конструкторской, прикладной и трудовой деятельности в предметах естественноматематического цикла. Практические умения характеризуют умения учащихся применять
знания на практике, в ситуациях разной степени новизны и сложности. Общепредметные
умения (умения, позволяющие учащимся использовать знания, полученные на уроках по
различным предметам, для решения какой-либо задачи) формируются на межпредметной
основе, когда учителя различных предметов предъявляют к учащимся единые требования,
исходя из общей структуры умений, последовательности выполняемых действий и этапов
формирования и развития умений (показ образца действий, его осмысление, упражнение в
его применении на материале разных предметов, закрепление при выполнении комплексных
межпредметных заданий, в самостоятельных работах творческого характера).
Содержание учебного курса
Неравенства.
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и вычитание
числовых неравенств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной.
Решение систем неравенств с одной переменной.
Степень с целым показателем.
Определение степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем.
Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над приближенными
94

значениями. Вычисления с приближенными данными на калькуляторе.
Квадратичная функция.
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций.
Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители.
Функция у = ах2, ее график и свойства. Графики функций у = ах 2 + n и у = а(х - m)2.
Построение графика квадратичной функции. Функция у = хn. Корень n-й степени.
Уравнения и неравенства с одной переменной.
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств
второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов.
Тематическое планирование (почасовое)
№
п/
п

Тема

очно
Кол.
часов

заочн
о
Дата

По
По
план факт
у
у

По
плану

По
факту

Элементы
содержания

Колво
часов

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

Коррекционная
основа урока

1 четверть
1

Вводный урок.

1

1

01.09.1 01.09.1
8
8

Неравенства.

13

2 Числовые
неравенства.
Свойства
числовых
неравенств.

1

1

05.09.1 05.09.1
7
7

3 Свойства
числовых
неравенств.

1

1

08.09.1 07.09.1
7
7

4 Сложение
умножение
числовых
неравенств.

и

1

1

12.09.1 03.10.1
7
7

5 Сложение
умножение
числовых
неравенств.

и

1

1

15.09.1 03.10.1
7
7

1

1

19.09.1 06.10.1
7
7

6 Числовые
промежутки.

1

1

1

Примеры
Комбинированн
неравенств,
ый урок,
определение
индивидуальная
большего
и
меньшего числа,
теоремы
о
свойствах
числовых
неравенств.

Память,
внимание

Решение
Комбинированн
упражнений на
ый урок,
свойства
индивидуальная
числовых
неравенств.

Память,
внимание

Теоремы
сложении
умножении
числовых
неравенств.

о Комбинированн
и
ый урок,
индивидуальная

Память,
внимание

Решение
Комбинированн
упражнений на
ый урок,
сложение
и индивидуальная
умножение
числовых
неравенств.

Логика,
внимание.

Числовые
промежутки,
пересечение
числовых
промежутков.

Комбинированн Пространственн
ый урок,
ое воображение,
индивидуальная
логика.
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7 Входная
контрольная
работа.

1

1

22.09.1 06.10.1
7
7

8 Числовые
промежутки.

1

1

26.09.1 10.10.1
7
7

9 Решение
неравенств с
одной
переменной.

1

1

29.09.1 10.10.1
7
7

10 Решение
неравенств с
одной
переменной.

1

1

03.10.1 13.10.1
7
7

11 Решение
неравенств с
одной
переменной.

1

1

06.10.1 13.10.1
7
7

12 Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

1

1

10.10.1 17.10.1
7
7

13 Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

1

1

13.10.1 17.10.1
7
7

Урок контроля.

1

Память,
внимание.

Решение
Комбинированн Пространственн
упражнений на
ый урок,
ое воображение,
числовые
индивидуальная
логика.
промежутки.
Определение
Комбинированн Пространственн
неравенства
с
ый урок,
ое воображение,
одной
индивидуальная
логика.
переменной.
Варианты
решения
неравенств
и
изображения
множества
решений
на
координатной
прямой.

1

Варианты
Комбинированн Пространственн
решения
ый урок,
ое воображение,
неравенств
и индивидуальная
логика.
изображения
множества
решений
на
координатной
прямой.
Варианты
Комбинированн Пространственн
решения
ый урок,
ое воображение,
неравенств
и индивидуальная
логика.
изображения
множества
решений
на
координатной
прямой.

1

Определение
Комбинированн Пространственн
системы
ый урок,
ое воображение,
неравенств
с индивидуальная
логика.
одной
переменной.
Варианты
решения систем
неравенств
с
одной
переменной
и
изображения
множества
решений
на
координатной
прямой.
Варианты
Комбинированн Пространственн
решения систем
ый урок,
ое воображение,
неравенств
с индивидуальная
логика.
одной
переменной
и
изображения
множества
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решений
на
координатной
прямой.
14 Решение
систем
неравенств с
одной
переменной.

1

Степень с целым
показателем.

19

15 Определение
степени
с
целым
отрицательны
м показателем.

1

17.10.1 20.10.1
7
7

1

1

20.10.1 20.10.1
7
7

16 Определение
степени
с
целым
отрицательны
м показателем.

1

1

24.10.1 24.10.1
7
7

17 Контрольная
работа №1.

1

1

27.10.1 27.10.1
7
7

18 Свойства
степени
с
целым
показателем.

1

1

31.10.1 31.10.1
7
7

19 Свойства
степени
с
целым
показателем.

1

1

03.11.1 03.11.1
7
7

1

1

Варианты
Комбинированн Пространственн
решения систем
ый урок,
ое воображение,
неравенств
с индивидуальная
логика.
одной
переменной
и
изображения
множества
решений
на
координатной
прямой.

Определение
Комбинированн
степени с целым
ый урок,
отрицательным индивидуальная
показателем.

Внимание,
логика.

Вычислить
и Комбинированн
найти значение
ый урок,
выражения со индивидуальная
степенями.

Внимание,
память

Урок контроля.
1

Свойство
Комбинированн
степени с целым
ый урок,
показателем.
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

Применений
Комбинированн
свойств степени
ый урок,
с
целым индивидуальная
показателем в
заданиях
на
упрощение
выражений.

Логическое
мышление,
внимание

2 четверть
20 Стандартный
вид числа.

1

1

14.11.1 14.11.1
7
7

21 Стандартный
вид числа.

1

1

17.11.1 17.11.1
7
7

22 Стандартный
вид числа.

1

1

21.11.1 21.11.1
7
7

23 Запись
приближенных
значений.

1

1

24.11.1 24.11.1
7
7

1

Определение
стандартного
вида числа.

Комбинированн Память,
ый урок,
внимание
индивидуальная

Работа
с Комбинированн Внимание,
числами,
ый урок,
логическое
записанными
индивидуальная мышление
стандартно.
1

Работа
с Комбинированн Внимание,
числами,
ый урок,
логическое
записанными
индивидуальная мышление
стандартно.
Верная цифра Комбинированн Внимание,
приближения.
ый урок,
логическое
Абсолютная
индивидуальная мышление
погрешность.
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24 Запись
приближенных
значений.

1

1

28.11.1 28.11.1
7
7

25 Запись
приближенных
значений.

1

0,5

01.12.1 01.12.1
7
7

26 Действия над
приближенны
ми
значениями.

1

0,5

05.12.1 01.12.1
7
7

27 Действия над
приближенны
ми
значениями.

1

1

08.12.1 05.12.1
7
7

28 Действия над
приближенны
ми
значениями.

1

1

12.12.1 08.12.1
7
7

29 Контрольная
работа №2.

1

1

15.12.1 19.12.1
7
7

30 Вычисления с
приближенны
ми данными на
калькуляторе.

1

1

19.12.1 22.12.1
7
7

31 Вычисления с
приближенны
ми данными на
калькуляторе.

1

1

22.12.1 26.12.1
7
7

32 Вычисления с
приближенны
ми данными на
калькуляторе.

1

0,5

26.12.1 29.12.1
7
7

33 Повторение по
теме «Степень
с
целым
показателем».

1

0,5

29.12.1 29.12.1
7
7

1

Относительная
погрешность.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Выполнение
Урок контроля, Память,
упражнений на индивидуальная внимание
определение
абсолютной и
относительной
погрешностей.
1

Сложение
и Комбинированн Память,
вычитание
ый урок,
внимание.
чисел
с индивидуальная
приближенным
значением.
Умножение
и Комбинированн Память,
деление чисел и
ый урок,
внимание.
приближенным индивидуальная
значением.

1

Решение
Комбинированн Память,
примеров
на
ый урок,
внимание.
сложение,
индивидуальная
вычитание,
умножение
и
деление чисел с
приближенным
значением.
Урок контроля.

1

Сложение
и Комбинированн Внимание,
вычитание
ый урок,
логика.
чисел
с индивидуальная
приближенным
значением
на
калькуляторе.
Умножение
и Комбинированн Внимание,
деление чисел с
ый урок,
логика.
приближенным индивидуальная
значением
на
калькуляторе.

1

Вычисление
Комбинированн Внимание,
значений
по
ый урок,
логика.
сложным
индивидуальная
формулам
на
калькуляторе.
Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
логика.

3 четверть
Квадратичная
функция.

20

34 Функция.
Область
определения и

1

12.01.1
8

1

Функция,
область
определения

Комбинированн Память,
ый урок,
внимание
индивидуальная
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область
значений
функции.
35 Область
определения и
область
значений
функции.

1

16.01.1
8

36 Свойства
функций.

1

19.01.1
8

37 Свойства
функций.

1

23.01.1
8

38 Квадратный
1
трехчлен и его
корни.

26.01.1
8

39 Квадратный
1
трехчлен и его
корни.

30.01.1
8

40 Разложение
квадратного
трехчлена на
множители.

1

02.02.1
8

41 Разложение
квадратного
трехчлена на
множители.

1

06.02.1
8

42 Разложение
квадратного
трехчлена на
множители.

1

09.02.1
8

43 Функция
график
свойства.

ее
и

1

13.02.1
8

44 Функция у =
ах2, ее график
и свойства.

1

16.02.1
8

45 Графики
функций у =
ах2 + n и у =
а(х - m)2.

1

20.02.1
8

46 Графики
функций у =
ах2 + n и у =
а(х - m)2.

1

23.02.1
8

функции,
область
значений
функции,
график
функции.

1

1

1

Нули функции,
промежутки
знакопостоянств
а, возрастающая
и убывающая
функции.
Свойства
функции.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Корень
многочлена.
Определение
квадратного
трехчлена.
Дискриминант
квадратного
трехчлена.
Выделение
квадрата
двучлена

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Теорема о
разложении
квадратного
трехчлена на
множители.
Применение
теоремы в
решении
упражнений.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Определение
квадратичной
функции.
Свойства
функции у = ах2
при а>0 и а<0,
ее различные
графики.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

1

1

1

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная
Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Графики
Комбинированн
функций у = ах2
ый урок,
+ n и у = а(х - индивидуальная
m)2.

Внимание,
память.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.
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47 Построение
графика
квадратичной
функции.

1

27.02.1
8

48 Построение
графика
квадратичной
функции.

1

02.03.1
8

49 Функция у =
хn.

1

06.03.1
8

50 Функция у =
хn.

1

09.03.1
8

51 Корень n-ой
степени.

1

13.03.1
8

52 Контрольная
работа №3.

1

16.03.1
8

53 Корень
степени.

1

20.03.1
8

n-ой

1

1

Правил
построения
графика
квадратичной
функции.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Степенная
функция с
натуральным
показателем.
Свойства
функции у = х2.
Свойства
функции у = х3.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Корень n-ой
степени.
Показатель
корня.
Подкоренное
выражение.
Арифметически
й корень n-ой
степени.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

Урок контроля.

1

Корень n-ой
степени.
Показатель
корня.
Подкоренное
выражение.
Арифметически
й корень n-ой
степени.

Комбинированн
ый урок,
индивидуальная

Внимание,
память.

4 четверть
Уравнения и
неравенства с
одной переменной.

17

54 Целое
уравнение
его корни.

1
и

03.04.1
8

55 Целое
уравнение
его корни.

1
и

06.04.1
8

56 Дробные
рациональные
уравнения.

1

10.04.1
8

57 Дробные
рациональные
уравнения.

1

13.04.1
8

58 Дробные
рациональные

1

17.04.1
8

1

1

1

Целое
уравнение,
степень
уравнения.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Дробно
рациональное
уравнение,
правила
решения
дробных
рациональных
уравнений.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная
Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
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уравнения.

индивидуальная

59 Решение
неравенств
второй степени
с
одной
переменной.

1

20.04.1
8

60 Решение
неравенств
второй степени
с
одной
переменной.

1

24.04.1
8

61 Решение
неравенств
второй степени
с
одной
переменной.

1

27.04.1
8

62 Решение задач
на составление
неравенств
второй степени
с
одной
переменной.

1

01.05.1
8

63 Решение
неравенств
методом
интервалов.

1

04.05.1
8

64 Решение
неравенств
методом
интервалов.

1

08.05.1
8

65 Решение
неравенств
методом
интервалов.

1

11.05.1
8

66 Обобщение по
теме
«уравнения и
неравенства с
одной
переменной».

1

15.05.1
8

67 Годовая
контрольная
работа.

1

18.05.1
8

68 Повторение
темы
«Квадратичная
функция».

1

22.05.1
8

1

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

69 Повторение
темы
«Уравнения и
неравенства с
одной
переменной».

1

25.05.1
8

1

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

70 Итоговый

1

29.05.1

1

Неравенство
второй степени
с одной
переменной,
правила
решения
неравенств.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

Комбинированн Внимание,
ый урок,
память
индивидуальная

1

1

Решение
различных
неравенств
методом
интервалов.

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление
Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление
Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

1

Комбинированн Внимание,
ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Урок контроля

Комбинированн Внимание,
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урок.

8

ый урок,
логическое
индивидуальная мышление

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не
является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочета в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по алгебре.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
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допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала;
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Список литературы и интернет-ресурсы
1. Алгебра. Поурочные планы. 8-9 класс. / Тапилина Л.А., Афанасьева Т.Л. - Волгоград:
Учитель, 2006 год.
2. Алгебра. 8 класс/ Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под
редакцией Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2012.
3. Алгебра. 9 класс/ Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б., под
редакцией Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 2012.
4. Изучение алгебры. Классы 7-9. / Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Суворова С.Б. - М.:
Просвещение, 2006.
5. Алгебра. Контрольно-измерительные материалы. / Мартышова Л.И. - М.: ВАКО,
2010.
6. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8-9 класса. /
Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. - М.: ИЛЕКСА, 2009.
7. Шпаргалки по алгебре и геометрии. / Филатов О.А. - С-Пб.: Литера, 2011.
8.
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9. http://pedsovet.su/load/135-1-0-3756
10. http://www.alleng.ru/edu/math.htm
11. http://school-assistant.ru/?class=7_algebra
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Приложение
Входная контрольная работа
1. Упростите выражение:
(√6 + √3) √12 - 2√6 * √3.
2. Упростите выражение:
( 6 + 1 ) * ( у2 + 6у + 9 ).
у2 - 9 3 - у
5
2
3. Решите уравнение 2х + 7х - 9 = 0.
4. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой, находящийся
на расстоянии 560 км. Скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго, и поэтому
первый приезжает на место на 1 ч раньше второго. Определите скорость каждого автомобиля.
Контрольная работа №1
1. Известно, что а > b. Сравните: а) 21а и 21b; б) -3,2а и -3,2b; в) а + 8 и b + 8.
2. Зная, что 7,2 < а < 8,4 и 2 < b < 2,5, оцените: а) ab; б) -2a + b;.
3. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и b см, если
известно, что 1,5<а<1,6 и 3,2<b<3,3.
4. Решите неравенство: 5(у – 1,2) – 4,6 > 3y + 1.
5. Решите систему неравенств: 2х - 3 > 0;
7х + 4 > 0.
Контрольная работа №2
1. Найдите значение выражения:
а) 411 ∙ 4-9;
б) 6-5 : 6-3;
в) (2-2)3.
2. Упростите выражение:
а) (х-3)4 ∙ х14;
б) 1,5а2 b-3 ∙ 4a-3b4.
2−6 ⋅4−3

3. Вычислите: 8−7 .
4. Представьте произведение (3,5∙10-5) ∙ (6,4 ∙ 102) в стандартном виде числа.
5. Скорость света равна 3*105 км/с. Какой путь пройдет свет за 1,4*107 с?
Контрольная работа №3
1. Разложите на множители квадратный трёхчлен:
а) х2-14х+45; б) 3у2+7у-6.
2. Постройте график функции у = х2-2х-8. Найдите с помощью графика:
а) значение у при х = -1,5;
б) значения х, при которых у = 3;
в) нули функции;
г) промежутки, в которых у>0 и в которых у<0;
д) промежуток, в котором функция возрастает.
3. Сократите дробь
3р2+р-2
4-9р2
4. Найдите наименьшее значение квадратного трёхчлена
2
х -6х+11.
Годовая контрольная работа
1. Решите неравенство:
а). х2 - 7х - 30 < 0
б). 4х2 + 16х ≥ 0.
2. Найдите область определения функции: у = √(7х - х2)
3. Разложите на множители квадратный трёхчлен:
а) х2-10х+21; б) 5у2+9у-2.
4. Найдите значение выражения:
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а) 5-4 ∙ 52;
б) 12-3 : 12-4;
в) (3-1)-3.
5. Упростите выражение:
а) (а-5)4 ∙ а22;
б) 0,4х6 у-8 ∙ 50х-5у9.
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Геометрия
Пояснительная записка
Тема: геометрия.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по математике разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с
особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного)
образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
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г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: Тапилина Л.А., Афанасьева Т.Л. Геометрия. 7-9 класс.
Учебник, по которому реализуется представленная программа: Геометрия. 7-9 класс /
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. - М.: Просвещение, 2012.
Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента
государственного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики,
которые определены стандартом. Однако, материал курса «Математика», излагаемый на
занятиях по названному предмету, адаптируются с целью его применения в коррекционных
школах и с учетом специфики развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
интеллектуальной недостаточностью.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического
мышления, в формирование понятия доказательства.
Цели и задачи обучения
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:
В направлении личностного развития:
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности.
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В предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов
мышления, формируемых математической деятельностью.
В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений
и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний.
Таким образом, решаются следующие задачи:
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших
геометрических конфигураций;
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры
при решении задач;
• формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и
линейки;
• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется
для изучения дальнейшего курса геометрии;
• расширение знаний учащихся о треугольниках.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
геометрии 7-9.
Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
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2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учетом конечного результата.
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приемы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в
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таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;
коммуникативные
учащиеся научатся:
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, круг,
окружность);
3)измерять длины отрезков, величины углов;
4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
5) пользоваться изученными геометрическими формулами;
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов;
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения
задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов
и явлений;
4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать
задачи с помощью перебора возможных вариантов.
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности.
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения
новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся;
уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации
знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся. В
рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и
в индивидуально-групповых формах.
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Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной
технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий,
передовых форм и методов обучения, таких как технология критического мышления,
компьютерные технологии, личностно – ориентированная, здоровьесберегающая.
Словесные или вербальные методы для изучения нового материала:
- рассказ,
- объяснение,
- приведение доказательства,
- беседа.
Наглядные методы, визуально объясняющие теоретический материал:
- образец решения заданий;
- демонстрация схем, алгоритмов.
Практические методы:
- решение задач и примеров
- самостоятельное доказательство теорем.
Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ.
Аксиоматическое построение курса геометрии VII - XI классов создает базу для
понимания учащимися логики построения любой научной теории, изучаемой в курсах
физики, химии, биологии. Знания по геометрии широко применяются при изучении черчения,
трудового обучения, астрономии, физики. Так, для изучения механики необходимо владение
векторным и координатным методами, для изучения оптики - знаниями о свойствах
симметрии в пространстве и т. д. Привлечение знаний о масштабе и географических
координатах из курса физической географии, о графическом изображении сил, действующих
по одной прямой, из курса физики VII класса позволяет на уроках математики наполнять
конкретным содержанием геометрические абстракции. Применение ПК на уроках
математики целесообразно для проведения визуальных исследований, математических
опытов, создания «живых картин» (например, для изображения на экране процесса
последовательного приближения к окружности правильных вписанных многоугольников), а
также для вычислительных работ.
Связи математики с черчением, физикой, основами информатики и вычислительной
техники развивают у учащихся политехнические знания и умения, необходимые для
современной конструкторской и технической деятельности. Усиление практической
направленности обучения, его связи с трудом, с практикой требует от учителей всех
предметов обратить особое внимание на формирование практических умений учащихся, на
формирование обобщенных умений практической деятельности с помощью межпредметных
связей. Такие умения соответствуют видам деятельности, общим для смежных предметов.
Это умение расчетно-измерительной, вычислительной, графической, экспериментальной,
конструкторской, прикладной и трудовой деятельности в предметах естественноматематического цикла. Практические умения характеризуют умения учащихся применять
знания на практике, в ситуациях разной степени новизны и сложности. Общепредметные
умения (умения, позволяющие учащимся использовать знания, полученные на уроках по
различным предметам, для решения какой-либо задачи) формируются на межпредметной
основе, когда учителя различных предметов предъявляют к учащимся единые требования,
исходя из общей структуры умений, последовательности выполняемых действий и этапов
формирования и развития умений (показ образца действий, его осмысление, упражнение в
его применении на материале разных предметов, закрепление при выполнении комплексных
межпредметных заданий, в самостоятельных работах творческого характера).
Содержание учебного курса
Векторы
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма
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двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких
векторов. Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение векторов к
решению задач. Средняя линия трапеции.
Метод координат
разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь
между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в
координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов
синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы
приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема для площади треугольника.
Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. Угол
между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах.
Свойства скалярного произведения векторов.
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кое
17 17
направленные
векторы.
Равные
тетради
мышлен
векторы.
ие,
вниман
ие

3 Откладывание
1 1 21. 05. 1 Вектор
отложен
от
точки. Комбинированный, Логичес
вектора
от
09. 10.
Утверждение
о
единственности индивидуальная, в
кое
данной точки.
17 17
вектора,
равного
данному,
тетради
мышлен
отложенному от указанной точки.
ие,
вниман
ие
4 Сумма
векторов.

двух 1 1 28. 12. 1 Сумма
векторов.
09. 10.
треугольника.
17 17

Правило Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
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вниман
ие
5 Законы
1 1 05. 12. 1 Теорема о переместительном и Комбинированный, Логичес
сложения
10. 10.
сочетательном законах для векторов.
индивидуальная, в
кое
векторов.
17 17
тетради
мышлен
Правило
ие,
параллелограмм
вниман
а.
ие
6 Правило
1 1 12. 19. 1 Правило параллелограмма.
параллелограмм
10. 10.
а.
17 17

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

7 Сумма
нескольких
векторов.

1 1 19. 19. 1 Правило многоугольника.
10. 10.
17 17

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

8 Вычитание
векторов.

1 1 26. 26. 1 Разность векторов. Противоположный Комбинированный, Логичес
10. 10.
вектор.
индивидуальная, в
кое
17 17
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

9 Произведение
1 1 02. 02. 1 Произведение ненулевого вектора на Комбинированный, Логичес
вектора
на
11. 11.
число. Свойства умножения вектора на индивидуальная, в
кое
число.
17 17
число.
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие
2 четверть
10 Применение
1 1 16. 16. 1 Применение
векторов
к
11. 11.
задач.
решению задач.
17 17

векторов

к

решению Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

11 Средняя линия 1 1 23. 23. 1 Средняя линия трапеции. Теорема о Комбинированный, Логичес
трапеции.
11. 11.
средней линии трапеции.
индивидуальная, в
кое
17 17
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие
Метод координат.

9

12 Разложение
1 1 30. 30. 1 Что
такое
лемма.
Лемма
о Комбинированный, Логичес
вектора по двум
11. 11.
коллинеарных векторах. Разложение индивидуальная, в
кое
неколлинеарным
17 17
вектора по векторам. Коэффициент
тетради
мышлен
векторам.
разложения. Теорема о разложении
ие,
вектора по двум неколлинеарным
вниман
векторам.
ие
13 Координаты
вектора.

1 1 07. 07. 1 Координаты
вектора.
Правила, Комбинированный, Логичес
12. 12.
позволяющие
по
координатам индивидуальная, в
кое
17 17
векторов находить координаты их
тетради
мышлен
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суммы.

14 Связь
между 1 0, 14. 21.
координатами
5 12. 12.
вектора
и
17 17
координатами
его начала и
конца.
15 Простейшие
задачи
координатах.

в

16 Простейшие
задачи
координатах.

в

ие,
вниман
ие

1 Радиус-вектор.

Связь
между Комбинированный, Логичес
координатами вектора и координатами индивидуальная, в
кое
его начала и конца.
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

1 0, 21. 21. 1 Метод
координат.
Координаты Комбинированный, Логичес
5 12. 12.
середины отрезка. Длина вектора по индивидуальная, в
кое
17 17
его координатам. Расстояние между
тетради
мышлен
двумя точками.
ие,
вниман
ие
Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

1 1 28. 28. 1
12. 12.
17 17

3 четверть
17 Уравнение
линии
плоскости.

1

11.
01.
18

1 Уравнение линии на плоскости.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

18 Уравнение
окружности.

1

18.
01.
18

1 Уравнение окружности.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

19 Уравнение
прямой.

1

25.
01.
18

1 Уравнение прямой.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

20 Задачи
уравнения
фигур.

на 1

01.
02.
18

1 Уравнение
Уравнение
прямой.

08.
02.

1 Единичная полуокружность. Синус, Комбинированный, Логичес
косинус, тангенс угла.
индивидуальная, в
кое

на

линии на
окружности.

плоскости. Комбинированный, Логичес
Уравнение индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

Соотношения
1
между сторонами и 5
углами
треугольника.
Скалярное
произведение
векторов.
21 Синус, косинус, 1
тангенс.
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тетради

18

мышлен
ие,
вниман
ие

22 Основное
тригонометриче
ское тождество.

1

15.
02.
18

1 Основное
тождество.

23 Формулы
приведения.

1

22.
02.
18

1 Формулы приведения.

24 Формулы
для 1
вычисления
координат
точки.

01.
03.
18

1 Формулы для вычисления координат Комбинированный, Логичес
точки.
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

25 Теорема
о 1
площади
треугольника.

08.
03.
18

1 Теорема о площади треугольника.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

26 Теорема
синусов.

15.
03.
18

1 Теорема синусов.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

1

тригонометрическое Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие
Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

4 четверть
27 Теорема
косинусов.

1

05.
04.
18

1 Теорема косинусов.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

28 Решение
треугольников.

1

12.
04.
18

1 Решение треугольников.

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

29 Решение
треугольников.

1

19.
04.
18

1

Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

30 Измерительные
работы.

1

26.
04.

1 Измерение
высоты
предмета. Комбинированный, Логичес
Измерение расстояния до недоступной индивидуальная, в
кое
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точки.

18

тетради

мышлен
ие,
вниман
ие

31 Угол
между 1
векторами.

03.
05.
18

1 Угол
между
векторами. Комбинированный, Логичес
Перпендикулярные векторы.
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

32 Скалярное
произведение
векторов.

1

10.
05.
18

1 Скалярное произведение векторов. Комбинированный, Логичес
Скалярный квадрат вектора.
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

33 Скалярное
1
произведение в
координатах.

17.
05.
18

1 Теорема о скалярном произведении Комбинированный, Логичес
векторов. Следствия.
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие

34 Свойства
скалярного
произведения
векторов.

1

24.
05.
18

1 Свойства скалярного
векторов.

35 Итоговый урок. 1
Зачет.

31.
05.
18

1

произведения Комбинированный, Логичес
индивидуальная, в
кое
тетради
мышлен
ие,
вниман
ие
Комбинированный, Логичес
индивидуальная
кое
мышлен
ие,
вниман
ие

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
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1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,
но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
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Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Список литературы и интернет-ресурсы
1. Геометрия, 7-9. / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. - М.: Просвещение,
2006.
2. Геометрия, 7 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия.
7-9 классы» / Афанасьева Т.Л., Тапилина Л.А. - Волгоград: Учитель, 2005.
3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. /
Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершлва А.С. - М.: ИЛЕКСА, 2009.
4. Шпаргалки по алгебре и геометрии. / Филатов О.А. - С-Пб.: Литера, 2011.
http://www.zavuch.ru/methodlib/7/
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/7-klass
http://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2015/01/20/rabochayaprogramma-po-geometrii-7-klass-atanasyan-2014-2015

Английский язык
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Пояснительная записка
Тема: английский язык
Количество часов: 35 часов
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю
Предполагаемый возраст обучающейся: 9 класс
Нормативная база для программ ФГОС ООО
Образовательная программа школы разработана педагогическим коллективом в
соответствии со следующими нормативными документами:
-Законом РФ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Конвенцией о правах ребёнка;
-Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря
2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 №
598 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1015";
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 г. N 32 г. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (в части
сроков освоения основной образовательной программы начального общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
-Постановлением от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры» с Приложениями №1, №2:
-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 27.05.
2013 № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 10.03.
2015 № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
-Письмом Государственного управления образования Псковской области от 18.09.2015
№ ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся, нуждающихся в
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длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
-Инструктивно-методическим письмом управления образования Псковской области от
29.04.2015 № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
-Уставом
ГБОУ
Псковской
области
«Центр
лечебной
педагогики
и
дифференцированного обучения».
Учебник:
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык. Счастливый английский.ру.
Учебник 8 класса.— Обнинск: Титул, 2013.
Обучение иностранным языкам рассматривается как одно из приоритетных
направлений модернизации школьного образования.
Основной стратегией обучения провозглашен личностно-ориентированный подход,
ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность школьника, учет его
способностей, возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать
на основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования новых
обучающих технологий.
Учащиеся 9 класса динамично развиваются психически и физически. Круг интересов
учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной
среды, индивидуальных интересов и склонностей. Причём это разделение становится более
ощутимым. К 10 классу большинство учащихся проявляют интерес к самостоятельной
поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению
накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний.
Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с
начальной школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени
коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, чтении, аудировании и
письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебнопознавательной и компенсаторной компетенций.
Расширяется спектр социокультурных знаний и умений с учетом их интересов и
возрастных психологических особенностей. Учащиеся приобретают опыт творческой и
поисковой деятельности.
Цели:

дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне,
позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях
англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью;

развитие универсальных / ключевых компетенций;

формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения;

способствовать первичному профессиональному самоопределению учащихся.
Задачи:

формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой
деятельности;

формировать и развивать языковые навыки;

формировать и развивать социокультурные умения и навыки.

развивать навыки говорения, аудирования, чтения и письма;

развивать положительное отношение учеников к английскому языку, культуре народов,
говорящих на нем; понимание важности изучения английского языка в современном мире и
потребности пользоваться им, в том числе и как одним из способов самореализации и
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социализации учащихся;

расширять спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение
пользоваться справочником учебника;

продолжать формировать знания о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на
английском языке, представления о достижениях культуры своего и англоговорящих народов
в развитии общечеловеческой культуры;

расширять спектр социокультурных знаний и умений учащихся 9 класса с учетом их
интересов и возрастных психологических особенностей;

целенаправленно формировать умения представлять свою страну, ее культуру
средствами английского языка в условиях межкультурного общения.
Методы обучения
Словесные - рассказ, объяснение, беседа.
Наглядные - наблюдение, демонстрация.
Практические – упражнения.
Методы изложения новых знаний.
Методы повторения, закрепления знаний.
Методы применения знаний.
Методы контроля.
Формы промежуточной аттестации
Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттестации:
тестирование, обобщающие уроки, а также применение следующих форм контроля:
индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов контроля: письменный, устный,
практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы, устное
тестирование и др.
Основной формой контроля знаний, умений, навыков по английскому языку является
текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет:
- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;
- осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.
Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения английского
языка
Личностные результаты:
•
формирование
мотивации
изучения
иностранных
языков,
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

стремление

к

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской
идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
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ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

(гуманистические,

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
Регулятивные УУД:

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
УД

выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
так же искать их самостоятельно

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта)

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план)

в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно
выбранные критерии оценки
Познавательные УУД:

анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей

составлять тезисы, различные виды планов

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст)

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность
Коммуникативные УУД:

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом)

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы

учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения и корректировать его

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих
умений:

сравнивать и анализировать особенности и характеристики английского вокабуляра

догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы

соотносить языковые явления в английском и русском языке

развить навыки и умения синонимической избирательности

уметь работать с различными словарями, в том числе и синонимическим

развить иноязычную коммуникативную компетенцию (речевую, языковую,
социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную)

развить и воспитать у школьников понимание важности иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
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самореализации и социальной адаптации

воспитать качества гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям другой культуры

сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры,
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными
для детей с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки

создать основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других
предметных областях

создать основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной
деятельности.
Содержание учебного предмета
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900
лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми словообразовательными средствами:
Суффиксами

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);

прилагательных -im/in (impolite/informal),

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand);
Словосложением

прилагательное + прилагательное ( well-known), прилагательное + существительное ( blackboard);
Грамматическая сторона речи: расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
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всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor;

глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного
(Present Perfect Continuous)


модальных глаголов could, may, can, should



возвратных местоимений

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever,
whatever, however, whenever;
Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени).
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени
предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;

выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося в 8-м классе и
до 4-х реплик со стороны каждого учащегося в 9-м классе.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося в 8-м классе и до
6-х реплик со стороны каждого учащегося в 9-м классе.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

дать совет и принять/не принять его;

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем
участие;

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося в 8-м классе и до 4х реплик со стороны каждого учащегося в 9-м классе.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

высказать одобрение/неодобрение;

выразить сомнение;

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);
Объем диалогов - не менее 5 реплик со стороны каждого учащегося в 8-м классе и
не менее 7 реплик со стороны каждого учащегося в 9-м классе.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
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кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные
типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз в 8-м классе и до 12 фраз со стороны каждого учащегося в 9-м классе.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

выбирать главные факты, опуская второстепенные;

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.
Время звучания текста – 1,5-2 минуты.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать
на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• определять тему, содержание текста по заголовку;
• выделять основную мысль;
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте.
Объем текста – до 400 слов в 8-м классе и до 500 слов в 9-м классе.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных
текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:
• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
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Объем текста - до 500 слов в 8-м классе и до 600 слов в 9-м классе.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала,
сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
• делать выписки из текста;
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса);
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его
жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал
одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем
международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при
обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как:
• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;
• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера).
Они овладевают знаниями о:
• значении английского языка в современном мире;
• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении
учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные
праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном
наследии стран изучаемого языка.;
• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Практическая направленность
Модернизация содержания образования в России на современном этапе развития
общества не в последнюю очередь связана с инновационными процессами в организации
обучения иностранным языкам. Приоритетным направлением развития современной школы
стала гуманистическая направленность обучения, при котором ведущее место занимает
личностный потенциал . Он предполагает учет потребностей и интересов обучающегося,
реализацию дифференцированного подхода к обучению.
Признанным подходом в обучении выступает системно-деятельностный, т.е. учение,
направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным
является:
- применение активных форм познания: наблюдение , опыт, учебный диалог;
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- создание условий для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять свое знание и незнание.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — 35 часов (70 часов заочно)
9 класс (по учебнику 8 класса)
№
п/
п

Тема

Количеств
о
часов
По
По
пла фак
ну
ту

Дата
заоч
но

Формы
организации
учебных
занятий,
основных
видов
учебной
деятельности

Коррекцио
нная
основа
урока

1 четверть – 10 часов (20 часов заочно)
01.09. 01.09. 2
Введение в курс
17
17
«Счастливый
английский»

Комбинирова
нный урок

Развивать
познавател
ьные
процессы
Развивать
познавател
ьные
процессы
Формирова
ть умение
работать по
словесной
инструкции
и
алгоритму
Корригиро
вать
познавател
ьную и
речевую
деятельнос
ть
Корригиро
вать
речевую
деятельнос
ть
Развивать
психически
е процессы

По
плану

По
факту

Элементы
содержания

1

Вводный урок

1

1

2

Старые друзья,
лето, Каникулы

1

1

08.09.
17

08.09.
17

2

Знакомство с
новой лексикой,
чтение текста

3

Пишем письма,
фразеологически
е глаголы

1

1

15.09.
17

03.10.
17

2

Правила
оформления
писем

4

Словообразовани
е, разговорные
клише

1

1

21.09.
17

06.10.
17

2

Новая лексика по
теме урока,
суффиксы и
приставки

Урок
введения
нового
материала

5

Английские
праздники,
настоявшее
совершенное
время
Диалогическая
речь,
Придаточные
определительные

1

1

28.09.
17

10.10.
17

2

Чтение текса,
обсуждение
прочитанного

Комбинирова
нный урок

1

1

06.10.
17

13.10.
17

2

Неправильные
глаголы, их
употребление в
языковых
упражнениях,
инсценировка
диалогов

Комбинирова
нный урок

7

Известные люди

1

1

13.10.
17

17.10.
17

2

Комбинирова
нный урок

8

История
Британского
парламента

1

1

20.10.
17

20.10.
17

2

Чтение
биографий,
обсуждение
Новая лексика,
чтение текста

9

Достопримечател
ьности Лондона

1
1

27.11.
17

27.11.
17

2

6

1

Название
достопримечатель

Урок
введения
нового
материала
Комбинирова
нный урок

Урок
введения
нового
материала
Комбинирова
нный урок

Развивать
психически
е процессы
Развивать
владение
техникой
речи
Развивать
владение
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1
0

1

№
п/п

Тема

03.11.
17

Количест
во
часов
По
По
план факт
у
у

03.11.
17

2

ностей,
интерактивное
путешествие

Дата

Элементы
содержания

По
плану

По
факту

зао
чн
о

техникой
речи

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

Британский
парламент,
Разговорные
клише
Обобщение и
систематизация
лексикограмматического
материала
Вестминстерский
дворец
Средства
коммуникации

1

2 четверть – 7 час (14 часов заочно)
1
17.11.1 17.11.1 2
Лексика, чтение
7
7
диалога

1

1

24.11.1
7

24.11.1
7

2

Лексикограмматичес-кие
упражнения

Урок-зачет

1

1
1

01.12.1
7
08.12.1
7

2

1

01.12.1
7
08.12.1
7

Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок

5

Исторические
корни английских
праздников

1

1

15.12.1
7

15.12.1
7

2

Лексика и чтение
текста
Изучение новой
лексики, работа с
текстом
Новая лексика,
закрепление
грамматического
материала, чтение
текста

6

Почему
английский так
популярен
Обобщение и
систематизация
лексикограмматического
материала

1

1

22.12.1
7

22.12.1
7

2

Разговорные клише

1

1

29.12.1
7

29.12.1
7

2

Устный и
письменный опрос
лексики

Комбинированн
ый
урок
Комбинированн
ый
урок

1

2

3
4

7

№
п/п

Тема

Количест
во часов
По
По
план факт
у
у

1

СМИ

1

2

Британские
газеты

1

3

Российская

1

2

Дата
По
плану

По факту

Элементы
содержания
зао
чн
о

3 четверть – 10 часов (20 часов заочно)
12.01.1
2
Новая лексика,
8
чтение и обсуждение
диалога
19.01.1
2
Лексика,
8
лексические
упражнения
выполнение заданий
к тексту
26.01.1
2
Чтение текста и

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый
урок

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности
Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок

Комбинированн
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4

государственная
библиотека,
Правила
поведения в
библиотеке
Чтение книг

8

1

02.02.1
8

2

Особенности
употребления
страдательного
залога
Великие
открытия

1

09.02.1
8

2

1

16.02.1
8

2

1

23.02.1
8

2

8

Как вы
выбираете
книгу?
Любимые книги

1

02.03.1
8

2

9

Что вы читаете?

1

09.03.1
8

2

10

Великие русские
писатели,
контроль чтения

1

16.03.1
8

2

5

6

7

№
п/п

1
2

3

4

Тема

Количест
во часов
По
По
пл факт
ан
у
у

Дата
По
плану

По факту

ый урок

Новая лексика,
активный
страдательный залог,
работа с таблицей
Таблица, лексикограмматические
упражнения

Комбинированн
ый урок

Чтение и перевод
текста, выполнение
заданий к тексту
Чтение диалогов,
выполнение заданий

Комбинированн
ый урок

Чтение текста,
выполнение заданий
к нему
Разговорные клише,
аудирование и
выразительное
чтение
стихотворения
Личные и
возвратные
местоимения,
лексические
упражнения

Комбинированн
ый урок

Элементы
содержания

Формы
организации
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

зао
чн
о

4 четверть – 8 часов (16 часов заочно)
06.04.1
2
Монологичес-кая
8
речь
13.04.1
2
Лексика,
8
Диалогическая речь

Моя любимая
книга
О проблемах в
изучении
английского языка
История
Великобрита-нии,
Наречие

1

1

20.04.1
8

2

Британия после
Норманнского
завоевания

1

27.04.1
8

2

1

обсуждение
прочитанного

Чтение
исторического
текста с элементами
перевода
Лексика, чтение
текста, выполнение
практических
заданий

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок
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5

Британия в
12 веке

1

04.05.1
8

2

6

Кроль Генрих 8-ой

1

11.05.1
8

2

7

Шотландия.
Борьба за
независимость

1

15.05.1
8

8

Контроль чтения

1

25.05.1
8

Итого: 35 часов.

Чтение
исторической
информации,
использование
интернет ресурсов

Познаватель-ное
чтение, практика
устной речи
2
Познаватель-ное
чтение, практика
письменной и
устной речи
2
Работа с текстом,
выполнение заданий
70 часов заочно

Комбинированн
ый урок

Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок
Комбинированн
ый урок

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Чтение и понимание иноязычных текстов
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми
задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте,
полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или
ряде текстов нужной нам или заданной информации.
Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием
основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным),
чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с
извлечением

нужной

либо

интересующей

читателя

информации

(просмотровое).

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов
чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
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Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов,
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение

с

нахождением

интересующей

или

нужной

информации

(просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач)
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом
он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
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извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту,
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или
иную радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Говорение
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому,
чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний,
так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценке связных высказываний или участия
в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического,
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из
количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия
темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание
партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только
при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении.
Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых
произведений школьников.
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:
- соответствие теме;
- достаточный объём высказывания;
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- разнообразие языковых средств;
- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий.
Высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на
данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных
фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался
довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако
были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не
достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность

высказывания.

Практически

отсутствовали

элементы

оценки

и

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость словарного запаса. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали

общение, в результате чего возникало

непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценке этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценке
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е.
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на
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определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском
средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие
речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Оценка письменной речи учащихся
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся,
изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений
(М., Просвещение, 2006).
Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически
нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных
конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание
текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка

«4».

Коммуникативная

задача

решена,

но

лексико-грамматические

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли
изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на
абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская
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отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного

языка.

В

работе

либо

часто

встречаются

грамматические

ошибки

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые
из них могут приводить к непониманию текста.
Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается:
выполнено

65% работы - оценка «3»;

выполнено

80% работы - оценка «4»;

выполнено

95-100% работы - оценка «5».

Список литературы и интернет-ресурсы
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по иностранному языку (Английский язык). www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства образования и науки РФ).
2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства
образования и науки РФ).
3. Примерный учебный план для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства образования
и науки РФ).
4. Примерная программа основного общего образования (Английский язык).
www.mon.gov.ru (официальный сайт Министерства образования и науки РФ)
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Рабочая программа для 5-9 классов общеобразовательных
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учреждений к УМК “Happy English.ru” / «Счастливый английский.ру». Обнинск: Титул, 2013.
gov.ru (официальный сайт Министерства образования и науки РФ)
5. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Рабочая программа для 5-9 классов общеобразовательных учреждений к УМК “Happy English.ru” / «Счастливый английский.ру». Обнинск,
«Титул», 2013.
6.УМК “Happy English.ru” для 8-го класса К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
7. Рабочая тетрадь “Happy English.ru” для 8-го класса.
8. Книга для учителя “Happy English.ru” для 8-го класса.
9.Мультимедийные средства обучения : аудиоприложение, компьютерная программа,
виднофильмы.
Печатные пособия
1.Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала,
содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку.
2.Буклеты с тематическими картинками.
3.Ситуационные плакаты (на двухсторонних плакатах помещены картинки,
иллюстрирующие активную лексику по тематическому принципу; даны советы по
использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового материала).
4.Карты на иностранном языке
5.Плакаты по англоговорящим странам.
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Биология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема: биология.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными
потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
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занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Примерная программа по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С.
Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр
Вентана-Граф, 2012
- Образовательная программа учреждения.
Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д., Биология. Человек. 8 кл. М., Вентана-Граф,
2017
Рабочая программа ориентирована на использование учебников, имеющих грифы
Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования,
Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу
для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.
Цели:

освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;

освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
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явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы
о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики: заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧинфекции.
Задачи:

формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;

гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;

установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как
главной ценностью на Земле;

подготовка школьников к практической деятельности в области медицины, здравоохранения;

социальная адаптация детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

формирование уважительного отношения к себе, своему образу, стремление сохранить
внутренние силы, умение реально оценивать результаты своей деятельности в соответствии с
уровнем и состоянием психофизического и интеллектуального развития;

способствовать формированию таких нравственных качеств личности, как терпение,
милосердие, трудолюбие, любовь к родному краю.
Методы обучения.
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения.
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических
вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационномыслительные игры (ОМИ) и другие.
Формы промежуточной аттестации:

Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы;

Фронтальный и индивидуальный опрос;

Отчеты по практическим и лабораторным работам;

Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов
и объектов)

Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных технологий.
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
139

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные,
общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения предмета.
Изучение биологии в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

реализация установок здорового образа жизни;

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения
к окружающей среде;

развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего
мира.
Метапредметными результатами освоения материала 9 класса являются:

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности
(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

умение работать с разными источниками биологической информации: находить
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие
умения:

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
140


применять методы биологической науки при изучении организма человека:
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов,
систем органов и их функциями;

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию
об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;

выделять эстетические достоинства человеческого тела;

реализовывать установки здорового образа жизни;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека.
Содержание учебного предмета
Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная
природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов,
раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с
разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и
повторяется материал о нервно-гуморальной регуляции органов.
Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене
веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике.
В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие человека,
наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности и
др.
В программе предусматриваются лабораторные работы. По желанию учителя часть их
может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и
интерпретируются полученные результаты). В связи с сокращением часов, практические
работы вынесены на самостоятельную (домашнюю) работу. Среди практических работ
большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику
оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с
нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие развитию
наблюдательности, внимания, памяти, воображения.
"Биология.Человек ", 9 класс (35 часов в неделю)
Общий обзор организма человека. (4 ч)
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные
отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее
преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной
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среды. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья
и здоровья окружающих.
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарногигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ).
Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития.
Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и
отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.
Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты,
биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.
Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и
отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения.
Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов.
Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода.
Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода»
Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом»
Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения».
Виртуальная экскурсия «Происхождение человека»
2. Опорно-двигательная система. (4 ч)
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей.
Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь
при травмах скелета и мышц.
Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая
и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных
движений.
Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорнодвигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма.
Тренировочный эффект и способы его достижения.
Демонстрации:
Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др.
Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани».
Лабораторная работа № 4 «Состав костей»
Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья»
Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы»
Практические работы №4 «Проверка правильности осанки»,
№5 «Выявление плоскостопия»,
№6 «Оценка гибкости позвоночника»
3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (4 ч)
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и
ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция.
Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение
вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и
переливание крови. I, II, III, IV группы крови – проявление наследственного иммунитета.
Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета.
Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы
сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры,
вены. Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по
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сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального
давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов.
Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение.
Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрации:
Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления
(тонометра и фонендоскопа) и способов их использования.
Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Практические работы
№7«Изучение явления кислородного голодания»
№8 «Определению ЧСС, скорости кровотока»
№9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу»
№10«Доказательство вреда табакокурения»
№11 «Функциональная сердечно сосудистая проба»
4. Дыхательная система. (2 ч)
Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние
дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи,
бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная
полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная
регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая
помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти.
Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.
Демонстрации:
Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей
механизмы вдоха и выдоха.
Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения»
Практическая работа №12«Измерение обхвата груд ной клетки»
Практическая работа №13«Определение запылённости воздуха»
5. Пищеварительная система. (3 ч)
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов
пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов.
Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении).
Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс.
Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.
Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.
Демонстрации:
Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат).
Практическая работа №14 «Определение место положения слюнных желёз»
Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»
Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки»
6. Обмен веществ и энергии. (1 ч)
Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме.
Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке:
пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий
обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания.
Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D.
Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида.
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Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их
предупреждение и лечение.
Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по
функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки»
7. Мочевыделительная система. (1 ч)
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в
организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон –
функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление
конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и
мочеиспускательного канала. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.
Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.
8. Кожа. (1 ч)
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм
от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти –
роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных
покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые
заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от
заражения.
Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в
терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.
Демонстрация:
Рельефной таблицы строения кожи.
9. Эндокринная и нервная системы. (4 ч)
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны
щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией
(гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек.
Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны
надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым нагрузкам.
Демонстрации:
Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной
таблицы, изображающей железы эндокринной системы.
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы.
Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и
парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция:
взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы
головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших
полушарий.
Демонстрации:
Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного,
глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга.
Практическая работа №16 «Изучение действия прямых и обратных связей»
№17 «Штриховое раздражение кожи»
№18 «Изучение функций отделов головного мозга»
10. Органы чувств. Анализаторы. (4 ч)
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь
анализаторов в отражении внешнего мира.
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и
функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный
анализатор. Роль глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное
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зрение. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и
звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение
инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с
шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия
внутреннего уха и полукружных каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений –
результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий.
Демонстрации:
Модели черепа, глаза и уха.
Практические работы
№19 «Исследование реакции зрачка на освещённость»,
№20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна»
№21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»
№22 «Исследование тактильных рецепторов»
11. Поведение и высшая нервная деятельность (2 ч)
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.
Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип,
рассудочная деятельность.
Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова:
открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения –
торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и
его значение, фазы сна, сновидения.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции
внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой
деятельности в появлении речи и осознанных действий.
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление.
Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие.
Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая
основа эмоций.
Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания
внимания.
Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности:
врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных
стадиях работоспособности. Режим дня.
Демонстрации:
Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического
стереотипа зеркального письма, иллюзий установки.
Практическая работа №23 «Перестройка динамического стереотипа»
№24 «Изучение внимания»
12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (3 ч)
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо
по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в
фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов.
Поллюции. Гигиена промежности.
Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем
(СПИД, сифилис, гонорея).
Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон
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Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения.
Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты
человека.
Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические
особенности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль
наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей.
Демонстрации:
Модели зародышей человека и животных разных возрастов.
13. Резервное время. (2 ч)
Практическая направленность.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой.
Выполнение лабораторных работ является фундаментом изучения биологии в основной школе. Наблюдая явления, рассматривая ткани и органы, проводя опыты, учащиеся извлекают полезную информацию самостоятельно. Это те знания, которым они доверяют, об
этом же написано в учебнике и рассказывал учитель. В отдельных случаях, когда нельзя самим проверить информацию, учащиеся могут верить учителю на слово. Проведение лабораторных работ, постановка опытов, наблюдение развивают практическое мышление, требовательность к результатам работы. Умение проверять теорию практически, осмысливать и объективно оценивать информацию пригодится учащимся в их повседневной практической деятельности. Проведение лабораторных работ исследовательским методом развивает творческий потенциал учащихся.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Кол-во
Дата
часов
очно
По По По
По
план факт плану факту
у
у

Кол- Элементы содержания
Формы
Коррекционная
во
организации
основа урока
часо
учебных занятий,
в
основных видов
заоч
учебной
но
деятельности

I четверть - 9 часов
1 Общее
знакомство
организмом
человека.

2

3

4

5

0,5 0,5 06.09 06.09 1,5 Искусственная
Урок
изучения Коррекция и
с
(социальная)
и новых знаний
развитие
природная
среда.
мыслительной
Биосоциальная природа
деятельности
человека.
Анатомия.
Физиология.
Гигиена. Методы наук о
человеке.
Клеточное
0,5 0,5 13.09 13.09 1,5 Части клетки.
Урок открытия Корригировать
строение
Органоиды в животной
нового знания
внимание
организма.
клетке. Процессы,
(произвольное,
Лабораторная
происходянепроизвольное,
работа № 1
щие в клетке: об мен
переключение
«Действие
веществ, рост,
внимания)
каталазы
на
развитие, размножение.
пероксид
Воз будимость.
водорода»
Ткани и органы. 0,5 0,5 20.09 20.09 1,5 Ткани животных и
Урок закрепления и Коррекция и
Лабораторная
человека:
развития умений развитие мелкой
работа № 2
эпителиальные,
моторики
соединительные
кистей рук
«Клетки
и
(костная, хрящевая,
(формирование
ткани
под
жировая, кровь),
ручной
микроскопом
мышечные (гладкая,
умелости,
»
поперечно-полосатая,
развитие
мышечная ткань
плавности
сердца), нервная.
движений,
Мышечное волокно.
соразмерности
Нейрон: тело,
движений).
дендриты, аксон.
Системы
0,5 0,5 27.09 27.09 1,5 Раскрывать значение
Урок закрепления и Коррекция и
органов.
понятий: «орган»,
развития умений развитие мелкой
Организм.
«система органов»,
моторики
«гормон», «рефлекс».
кистей рук
Описывать роль разных
(формирование
систем органов в
ручной
организме.
умелости).
Строение, состав 0,5 0,5 04.10 04.10 1,5 Общая характеристика Урок закрепления и Коррекция и
и
типы
и значение
развития умений.
развитие
соединения
скелета. Три типа
Выполнять
памяти
костей.
костей. Строение
лабораторные
костей. Состав костей. опыты, фиксироЛабораторная
Типы соединения
вать резуль таты
работа № 3
костей.
наблюдений,
«Строение
делать вывод.
костной ткани».
Лабораторная
работа № 4
«Состав костей»
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6 Скелет головы и 0,5 0,5 11.10 11.10 1,5 Отделы
черепа: Урок открытия
Коррекция и
туловища.
мозговой,
лицевой. нового знания
развитие
Скелет
Позвонок:
тело,
связной устной
конечностей.
отростки,
дуга.
речи
Позвоночный
канал.
Отделы позвоночника:
шейный,
грудной,
поясничный,
крестцовый,
копчиковый.
Грудная
клетка. Ребра. Грудина.
Спинной мозг. Крестец.
Копчик.
7 Мышцы,
их 0,5 0,5 18.10 18.10 1,5 Гладкие и скелетные Урок изучения
Коррекция и
строение
и
мышцы. Жевательные и новых знаний.
развитие
функции. Работа
мимические
мышцы
связной устной
мышц.
головы.
Дыхательные
речи.
мышцы
туловища
Коррекция и
(межреберные,
развитие мелкой
диафрагма).
моторики
Сократимость.
кистей рук.
Сухожилия.
Сила
мышцы.
8 Физиология
и 0,5 0,5 25.10 25.10 1,5 Осанка.
Нарушения Урок закрепления и Коррекция и
гигиена опорноосанки: прямая спина, развития умений.
развитие
двигательного
сколиоз,
сутулость
связной устной
аппарата.
(круглая спина), изгибы
речи, коррекция
позвоночника.
Свод
внимания
стопы. Плоскостопие.
Корригирующая
гимнастика.
Гиподинамия.
9 Значение крови и 0,5 0,5 01.11 01.11 1,5 Кровь.
Тканевая
Урок
Коррекция и
её состав.
жидкость.
Лимфа. общеметодологиче развитие мелкой
Гомеостаз.
Плазма
ской
моторики
Лабораторная
крови.
Форменные направленности
кистей рук
работа № 5
элементы
крови:
(формирование
«Сравнение
тромбоциты,
ручной
крови человека с
эритроциты
умелости,
кровью
(гемоглобин),
развитие
лягушки»
лейкоциты (фагоциты,
плавности
лимфоциты).
движений,
Фагоцитоз.
Антиген.
соразмерности
Антитело.
движений).

II четверть – 7 часов
10 Иммунитет.
Тканевая
совместимость.
Переливание
крови.

0,5

0,5 15.11 15.11 1,5 Иммунитет: клеточный,
гуморальный, активный
и пассивный,
естественный и
искусственный,
видовой,
наследственный,
приобретенный.
Иммунная реакция.
Предварительная
прививка. Вирусы

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие
зрительных
восприятий
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11 Сердце.
Круги 0,5
кровообращения.
Движение
лимфы.

0,5 22.11 22.11 1,5 Сердце:
предсердия,
Урок
желудочки, створчатые общеметодологиче
и полулунные клапаны.
ской
Кровеносные сосуды: направленности
аорта,
артерии,
капилляры,
вены.
Большой и малый круги
кровообращения.
Лимфа.

Коррекция и
развитие
зрительных
восприятий

12 Движение крови 0,5
по
сосудам.
Регуляция
работы сердца.

0,5 29.11 29.11 1,5 Артериальное кровяное Урок открытия
давление: верхнее
нового знания.
(систолическое),
Выполнять
нижнее
наблюдения и
(диастолическое).
измерения
Гипертония. Гипотония.
физических
Инсульт. Инфаркт.
показателей
Пульс. Частота
человека,
пульса. .Верхнее
производить
и нижнее артериальное вычисления, делать
давление.
Скорость
выводы по
кровотока.
результатам
исследования.
0,5 06.1 06.12 1,5 Дыхательная система. Урок изучения
2
Легочное
дыхание.
новых знаний
Тканевое
дыхание.
Органы
дыхания:
Описывать с
дыхательные
пути
помощью
(носовая и ротовая иллюстраций в
полости, носоглотка,
учебнике
ротоглотка,
гортань,
строение
трахея,
бронхи),
дыхательных
легкие.
Легочные
путей
пузырьки – альвеолы.

Коррекция и
развитие
зрительных
восприятий

13 Органы
0,5
дыхания.
Строение
легких.
Лабораторная
работа № 6
«Состав
вдыхаемого и
выдыхаемого
воздуха»
14 Дыхательные
0,5
движения,
их
регуляция.
Газообмен.
Лабораторная
работа № 7
«Дыхательные
движения»

0,5

13.1 13.12 1,5 Грудная
полость.
2
Межреберные мышцы.
Диафрагма.
Дыхательные
движения:
вдох,
выдох.
Модель
Дондерса. Эмфизема
легких.

15 Строение
пищеварительн
ой системы.
Зубы.

0,5

0,5

16 Пищеварение.
Лабораторная
работа № 8
«Действие

0,5

0,5

Коррекция и
развитие
тактильного
восприятия

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие
связной
письменной
речи;
коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности.

20.1 20.12 1,5 Определять понятие
2
«пищеварение».
Называть функции
различных органов
пищеварения.
Называть места
впадения
пищеварительных
желёз в
пищеварительный
тракт.

Урок закрепления
и развития
умений

Коррекция и
развитие
мелкой
моторики
кистей рук

27.1 27.12 1,5
Слюна. Птиалин.
2
Крахмал. Глюкоза.
Желудок.
Желудочный сок.

Урок изучения
нового материала

Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности
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ферментов
слюны
на
крахмал»
Лабораторная
работа № 9
«Действие
ферментов
желудочного
сока на белки»

Пепсин. Слои
желудка:
внутренний,
средний и
наружный.
Брюшина.

(операций
анализа и
синтеза,
выявление
главной мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)

III четверть – 10 часов
17 Физиология и
гигиена
пищеварительно
й системы.

0,5

18 Обмен веществ и 0,5
энергии в
организме
человека.

19 Мочевыделитель 0,5
ные органы.
Выделение.

20 Значение кожи и 0,5
её строение.
Терморегуляция.

21 Эндокринная
система.

0,5

0,5 17.01 17.01 1,5 Чувство
голода
и
Урок
Коррекция и
насыщения.
общеметодологиче
развитие
Гуморальная регуляция
ской
мелкой
пищеварения. Рвотный направленности
моторики
рефлекс.
Режим
кистей рук
питания.
(формирование
Ориентировочный
ручной
рефлекс.
Желудочноумелости,
кишечные заболевания.
развитие
плавности
движений,
соразмерности
движений).
0,5 24.01 24.01 1,5 Стадии обмена веществ:
Урок
Коррекция и
подготовительная,
общеметодологиче
развитие
клеточная
ской
связной устной
(пластический обмен, направленности
речи
энергетический обмен),
(обогащение
заключительная
пассивного и
активного
словарного
запаса)
0,5 31.01 31.01 1,5 Почка: нефрон, капсула Урок открытия
Коррекция и
и каналец нефрона. нового знания
развитие
Капиллярный клубочек.
мыслительной
Первичная
моча.
деятельности
Конечная (вторичная)
моча. Корковый слой.
Почечные
пирамиды
мозгового
слоя.
Почечная
лоханка.
Мочеточники. Мочевой
пузырь.
Мочеиспускательный
канал.
0,5 07.02 07.02 1,5
Урок изучения
Коррекция и
Эпидермис. Дерма.
нового материала
развитие
Гиподерма. Кожные
мыслительной
рецепторы. Кожный
деятельности
пигмент. Сальные и
потовые железы.
Волосы и ногти.
0,5 14.02 14.02 1,5 Железы
внешней,
внутренней
и
смешанной секреции.
Секреты. Гормоны.

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие
связной устной
речи
(пополнение и
обогащение
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22 Значение,
0,5
строение и
функция
нервной системы

23 Спинной мозг.

0,5

24 Головной мозг

0,5

25 Принцип работы 0,5
органов чувств
и анализаторов.

пассивного и
активного
словарного
запаса)
Корригировать
внимание
(произвольное,
непроизвольное
)

0,5 21.02 21.02 1,5 Центральная
нервная Урок открытия
система: головной
и нового знания
спинной мозг, нервные
центры.
Периферическая
нервная система: нервы
и
нервные
узлы
(ганглии).
Рефлекс.
Рефлекторная дуга.
0,5 28.02 28.02 1,5 Строение спинного
Урок
Коррекция и
мозга. Рефлекторная
общеметодологиче
развитие
функция спинного
ской
зрительных
мозга
направленности
восприятий,
(соматические
и
коррекция и
вегетативные
развитие
рефлексы). Проводящая
памяти
функция
спинного
мозга
0,5 07.03 07.03 1,5 Серое вещество и белое
Урок
Коррекция и
вещество
головного общеметодологиче
развитие
мозга. Продолговатый
ской
памяти
мозг. Средний мозг. направленности
Мост. Мозжечок. Кора и
ядра.
Борозды
и
извилины.
Промежуточный мозг:
таламус и гипоталамус.
0,5 14.03 14.03 1,5
Урок
Коррекция и
Анализатор:
общеметодологиче
развитие
рецепторы,
ской
памяти,
проводящие пути,
направленности корригировать
чувствительные
внимание
зоны коры больших
полушарий.
Специфичность
анализатора.
Иллюзии.

26 Орган зрения и
зрительный
анализатор

0,5

0,5 21.03 21.03 1,5 Значение зрения.
Урок
Коррекция и
Строение глаза.
общеметодологиче
развитие
Слёзные
железы.
ской
памяти,
Оболочки глаза.
направленности корригировать
внимание

27 Органы слуха,
равновесия и их
анализаторы

0,5

0,5 04.04 04.04 1,5 Наружное, среднее и
внутреннее
ухо.
Пирамиды
височных
костей.
Ушная
раковина.
Слуховой
проход.
Барабанная
перепонка.
Слуховые
косточки.
Слуховая
труба.
Перепонка
овального окна.
0,5 11.04 11.04 1,5 Значение, расположение
и устройство органов
осязания, обоняния

IV четверть – 9 часов

28 Органы
0,5
осязания,
обоняния и вкуса

Урок открытия
нового знания

Коррекция
внимания,
коррекция и
развитие
связной устной
речи

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие
связной
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и вкуса. Вредные
пахучие вещества.
Особенности
работы
органа вкуса.

29 Высшая нервная
деятельность
человека.
Рефлексы.

0,5

0,5 18.04 18.04 1,5

30 Основы
поведения и
психики. Сон и
сновидения.

0,5

0,5 25.04 25.04 1,5

31 Половая система 0,5
человека.
Внутриутробное
развитие
человека.

0,5 02.05 24.04 1,5

32 Наследственные 0,5
и
врожденные
заболевания.
Венерические
болезни.
33 Здоровье
0,5
человека
и
общество.

0,5 09.05 22.05 1,5

34 Итоговый
0,5
контроль знаний
по
разделу
«Человек и его
здоровье»
35 Обобщение
0,5
материала.

письменной
речи при работе
над
деформированн
ым текстом
Врожденные формы
Урок
Коррекция и
поведения: безусловные общеметодологиче
развитие
рефлексы, инстинкты
ской
мыслительной
(положительные и
направленности деятельности
отрицательные),
запечатление
(импринтинг).
Условные рефлексы и
торможение
рефлекса.
Физиология
высшей Урок изучения
Коррекция и
нервной деятельности.
новых знаний
развитие
Сон:
быстрый
и
личностных
медленный. Режим сна
качеств
и бодрствования.
учащихся,
эмоциональноволевой сферы
Яйцеклетка.
Урок
Корригировать
Сперматозоид. Половые общеметодологиче
внимание,
хромосомы Х и У.
ской
развитие
Оплодотворение:
направленности мыслительной
зигота. Женская половая
деятельности
система.
Мужская
половая
система.
Созревание зародыша.
Закономерности роста и
развития ребёнка.
Наследственные
Урок изучения
Коррекция и
заболевания. ЗППП.
новых знаний.
развитие
мыслительной
деятельности.

0,5 16.05 16.05 1,5 Сформировать понятие
Урок
Коррекция и
об образе жизни, как
общеметодологиче
развитие
определяющем
ской
мыслительной
комплексном условии
направленности. деятельности
формирования и
развития личности;
показать базовые
особенности здорового
и нездорового образа
жизни, последствия
выбора личностью того
или иного образа
жизни.
0,5 23.05 23.05 1,5 Контроль, оценка и
Урок контроля.
Коррекция и
коррекция знаний
развитие
учащихся.
мыслительной
деятельности
0,5 30.05 30.05 1,5 Контроль, оценка и
коррекция знаний
учащихся.

Урок рефлексии
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины; ответ самостоятельный; наличие неточностей в изложении материала;
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последова153

тельности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях; связное и последовательное изложение; при помощи
наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.
Оценка "3" ставится, если ученик:

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;

Не делает выводов и обобщений.

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной не грубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех не грубой ошибок;
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или одной не грубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных
ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10
правильных ответов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Учебник:
А.Г.Драгомилова, Р.Д.Маш «Биология. Человек», 8 класс, Москва, изд. центр
«Вентана – Граф», 2015 год.
Рабочие тетради к учебнику:
Колесов Д.В., Маш Р.Д.Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 кл.: Рабочая тетрадь №1,№2 к
учебнику «Биология. Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 96 с.
Методические пособия, разработки:

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для
учителя М: Вентана – Граф, 2005г.

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс», М.: Вако, 20

Бруновт Е.П. и др. «Методика обучения анатомии, физиологии и гигиене человека»
(М., «Просвещение», 1978 г.)

Сапин М.Р., Брыксина З.Г. «Анатомия и физиология человека» - для 9 класса школ с
углубленным изучение биологии (М., «Просвещение»,1999 г.)

Анастасова Л.П. и др. «Человек и окружающая среда» (М., «Просвещение», 1981 г.)

Чусов Ю.Н. «Физиология человека» (М., «Медицина», 1986 г.)

Георгиева С.А. и др. «Физиология» (М., «Просвещение», 1981 г.)

Воронин Л.Г. и др. «Физиология ВНД и психология» (М., «Просвещение», 1977 г.)

Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М.,
«Просвещение», 1990 г.)

Воронин Л.Г., Маш Р.Д. «Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии,
физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1983 г.)

Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.)

Лернер Г.И. «Человек: анатомия, физиология и гигиена (поурочные тесты и задания)»
(М., «Аквариум», 1998 г.)

Сборник нормативных документов. Биология/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.:
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Дрофа, 2004. Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(основное общее образование).

Требования к уровню подготовки выпускников по биологии. - М.:Дрофа, 2004

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и
поурочное планирование к учебнику «Биология. Человек. 8 класс»: Пособие для учителя.- М.:
Дрофа, 2007.

Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену.
Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2007.

Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс. – М.: Дрофа,
2007
Оборудование и приборы.
Модели: скелет человека, кости черепа, глаз человека, головной мозг человека,
позвонки, почка, сердце
Рельефные модели: кожа человека, пищеварительная система человека, строение
почки, строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции,
строение кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека,
строение легких, строение почки человека, строение спинного мозга человека, строение уха
человека
Печатные пособия
Таблицы по гигиене: 1. Влияние физических упражнений на организм. 2.
Предупреждение искривления позвоночника. 3. Предупреждение плоскостопия. 4. Значение
тренировки сердца. 5. Гигиена дыхания. 6. Профилактика воздушно-капельных инфекций. 7.
Гигиена питания. 8. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 9. Суточные нормы
витаминов. 10. Закаливание организма. 11. Профилактика близорукости. 12. Шум и борьба с
ним. 13. Режим дня школьника. 14, 15. Вред курения. 16. Вред алкоголя.
Цифровые образовательные ресурсы
1.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/.
2.
Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/.
3.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС
"Единое окно "): http://window.edu.ru.
4.
Биология. Электронный онлайн учебник (http://ebio.ru/index-3.html)
5.
Естесственно –научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru/.
6.
Сайт «Элементы большой науки»: http://www.elementy.ru,
7.
Анатомический атлас человека - http://www.anatomy.tj/
8.
Словарь анатомии человека: http://slovar-anatomy.ru/
9.
Виртуальная образовательная лаборатория VirtuLab (http://www.virtulab.net/)
10.
База знаний по биологии человека (http://humbio.ru/)
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Приложение
Лабораторные работы
№п/п
Л.р. № 1
Л.р. № 2
Л.р. № 3
Л.р. № 4
Л.р. № 5
Л.р. № 6
Л.р. № 7
Л.р. № 8
Л.р. № 9

Название
«Действие каталазы на пероксид водорода»
«Клетки и ткани под микроскопом ”
«Строение костной ткани».
«Состав костей».
«Сравнение крови человека с кровью лягушки»
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
«Дыхательные движения”
«Действие ферментов слюны на крахмал»
«Действие ферментов желудочного сока на белки»
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География
Пояснительная записка
Тема: география.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными
потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
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№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Образовательная программа учреждения.
Использована авторская программа по географии основного общего образования: Баринова
И.И., Дронов В.П. Программы для общеобразовательных учреждений; География. 6-11 классы/ сост. Е.В. Овсянникова - М., «Дрофа», 2009 г.
Учебники:
1. И.И.Баринова. География. Природа России. 8 класс – М.: Дрофа, 2016.
2. В.Я.Ром, В.П.Дронов. Население и хозяйство России. 9 класс – М.: Дрофа, 2016.
Обоснование необходимости изучения предмета.
Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной
географии. Особая его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных
функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных
качеств учащихся. Курс «География России. Население и хозяйство» в 9 классе продолжает
курс географии 8 класса «География России. Природа» и завершает цикл географического
образования в основной школе.
Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире,
воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социальноответственного поведения в российском пространстве; развитие географического мышления.
Основные задачи курса:
 сформировать географический образ своей страны и ее многообразии и целостности на
основе комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы,
населения, хозяйства:
 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и
одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в
котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические
региональные процессы и явления;
 показать большое практическое значение географического изучения взаимосвязей
природных, экономических,
социальных,
демографических, этнокультурных,
геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов
важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов;
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 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и
навыками
самостоятельной работы с различными источниками географической информации как
классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными
(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и
поведенческими;
 развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются и
развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления;
 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с
различными регионами мира.
Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-8
классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная
часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения.

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает курс
географического образования в основной школе. Курс «География России» завершает базовое
образование и формирует знания и умения для успешного изучения курса «Экономическая и
социальная география мира».
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного
способа обучения.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя
и самостоятельной работой учащихся.
Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр,
деловых игр.
Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного
контроля: тестовый контроль, проверочные работы, работы с контурными картами.
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейнонравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты:
воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
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формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
географии являются:
понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли
в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых
понятий);
умение работать с разными источниками географической информации;
умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений;
картографическая грамотность;
владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;
умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;
умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности;
умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф
Содержание учебного предмета
В связи с дополнительным годом обучения, курс географии 6-9 классов изучается в
течение 5 лет.
В процессе изучения предмета “География” в 9 классе обучающиеся осваивают
следующие основные знания.
8 класс
Тема 2. КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ (13 ч + 1 час обобщение)
Восточно-Европейская равнина
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы
Русской равнины. Природные комплексы равнины. Памятники природы равнины. Природные
ресурсы и проблемы их рационального использования.
Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по
памятникам природы, по национальным паркам, по рекам и озерам.
Кавказ – самые высокие горы России
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые
Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. Население.
Практические работы 1.Оценка природных условий и ресурсов Кавказа.
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности.
Творческая работа. Подготовка презентации о природных уникумах Северного
Кавказа.
Урал – «каменный пояс Русской земли»
Особенности географического положения. История освоения. Природные ресурсы.
Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы.
Практические работы 2.Характеристика взаимодействия природы и общества.
Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала:
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Северному, Среднему, Южному.
Западно-Сибирская равнина
Особенности географического положения. Особенности природы Западно - Сибирской
равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и
условия их освоения.
Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской
равнины?»
Восточная Сибирь: величие и суровость природы
Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири.
Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири.
Жемчужина Сибири - Байкал.Природные ресурсы и проблемы их освоения.
Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова « Российское
могущество прирастать Сибирью будет…»
Дальний Восток– край контрастов
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы
Дальнего Востока. Природные комплексы. Природные уникумы Дальнего Востока.
Природные ресурсы, освоение их человеком.
РАЗДЕЛ III. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА
ПРИРОДЫ (2ч)
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География
стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.
Воздействие человека на природу
Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние
деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты.
Практические работы 3.Сравнительная характеристика природных условий и
ресурсов двух регионов России.
Рациональное природопользование
Охрана природы. Значение географического прогноза.
Россия на экологической карте мира
Источники экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды.
Экология и здоровье человека
Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья.
География для природы и общества
История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научнотехническая революция: благо или причины экологического кризиса.
Практические работы: 4.Характеристика экологического состояния одного из
регионов России.
9 класс
Раздел I. Общий обзор России (3 ч)
Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской
Федерации. Географический взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории,
числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом
сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления
страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и национальнотерриториальные образования. Федеральные округа.
Географическое положение и границы России. Понятие «географическое
положение», виды и уровни (масштабы) географического положения. Оценка северного
географического положения России. Географическое положение как фактор развития
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хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория
России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности
границ России. Страны — соседи России.
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и экологогеографическое положение России. Особенности экономико-географического положения
России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения
отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании
геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического
положения страны.
Государственная территория России. Понятие о государственной территории
страны, ее составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона
Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России.
Практические работы. 5. Анализ административно-территориального деления
России. 6. Сравнение географического положения России с другими странами.
Раздел II. Общая экономико-географическая характеристика РФ (32 часа)
Тема 1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (9 ч)
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные
ареалы расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского
государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в
XVI—XIX вв.
Численность и естественный прирост населения. Численность населения России.
Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы.
Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура
населения. Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в России и определяющие это
своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Прогноз
численности населения.
Национальный состав населения России. Россия — многонациональное
государство. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по языковому
признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России.
Основные районы распространения разных религий.
Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и внешние
миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны.
Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и
сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов по
численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские агломерации.
Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в России. Географические
особенности размещения российского населения. Основная зона расселения. Размещение
населения в зоне Севера.
Тема 2. ХОЗЯЙСТВО РФ (23 часа)
А. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (6 ч)
География основных типов экономики на территории России. Классификация
историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их различных типов.
Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России.
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Состав добывающей
промышленности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов.
Экологические ситуации и экологические проблемы России.
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.
Особенности постиндустриальной стадии развития. Понятия центра и полупериферии
мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе.
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Б. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (15 ч +2 часа повторение)
Научный комплекс. Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функции. Роль
науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и
образования. Основные районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и
образования.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)
Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве.
Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК.
Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча,
использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- газопроводов.
География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная
промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве
России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности.
Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их
особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии.
Энергетические системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития
электроэнергетики.
Практические работы. 7. Характеристика угольного бассейна России.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль
машиностроительного комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав
машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. Проблемы российского
машиностроения.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Современная система
факторов размещения машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора
размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и
географию машиностроения.
География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения.
Причины неравномерности размещения машиностроительных предприятий.
Практические работы. 8. Определение главных районов размещения предприятий
трудоемкого и металлоемкого машиностроения.
КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах.
Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства.
Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия —
основные особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и
влияние на окружающую среду; новые технологии.
Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная
металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения.
География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние
черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства.
Факторы размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные
металлургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду.
Перспективы развития отрасли.
Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав Химико-лесного
комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль
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химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных
отраслей.
Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка
отраслей химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий.
География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и
химические комплексы. Влияние
химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и
продукция лесной промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
предприятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на
окружающую среду. Перспективы развития отрасли.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)
Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в
хозяйстве. Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия
от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их
структура.
Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры.
Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам.
Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география.
Перспективы развития животноводства.
Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой
промышленности. Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей.
Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития.
Практические работы. 9. Определение основных районов выращивания зерновых и
технических культур.
Практическая направленность
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного
процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении,
обобщении и проверке знаний. Современные требования к учебному процессу ориентируют
учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся.
Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая
не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые знания.
Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков
ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, на формирование у
них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений за погодой и
местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для
решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний и
направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности на уроках и выполнения практических работ.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Кол-во
Дата
Кол- Элементы содержания
Формы
Коррекционная
часов
во
организации
основа урока
очно
часо
учебных занятий,
в
основных видов
По По По
По
учебной
план факт плану факту заоч
но
деятельности
у
у

I четверть - 9 часов
8 класс
Тема 2. КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ (13 ч + 1 час обобщение)

1 Русская равнина. 0,5 0,5 06.09 06.09 1,5 Состав района, региона. Урок открытия
Коррекция и
Природные
Особенности
нового знания развитие связной
комплексы
географического,
устной речи
Русской равнины
геополитического
и Анализ
карт
экологоустный
географического
положения, их влияние
на природу, хозяйство и
жизнь населения.
2 Рациональное
0,5 0,5 13.09 13.09 1,5 Специфика
природы: Урок открытия Корригировать
использование
геологическое строение нового знания
внимание
природных
и
рельеф, климат,
(произвольное,
ресурсов Русской
природные
зоны, Анализ карт тест непроизвольное,
равнины.
природные ресурсы.
переключение
Памятники природы.
внимания)
3 Кавказ – молодые 0,5 0,5 20.09 20.09 1,5 Представления
об
Урок
Коррекция и
и высокие горы
особенностях
общеметодологич развитие мелкой
России.
природного района –
еской
моторики кистей
Пр.р.№ 1. Оценка
Северный
Кавказ. направленности.
рук
природных
Представление
о
(формирование
условий
и
природных комплексах Урок-практикум ручной умелости,
ресурсов Кавказа.
Северного Кавказа
развитие
плавности
движений,
соразмерности
движений).
4 Природные
0,5 0,5 27.09 27.09 1,5 Характеризовать и
Урок открытия
Коррекция и
комплексы
и
оценивать природные
нового знания
развитие
ресурсы.
условия Кавказа для
личностных
Население.
жизни и деятельности Творческая
качеств
человека
учащихся,
работа.
Подготовка
эмоциональнопрезентации
о волевой сферы.
природных
уникумах
Северного
Кавказа.
5 Урал – граница 0,5 0,5 04.10 04.10 1,5 Состав района, региона. Урок открытия
Коррекция и
между Европой и
Особенности
нового знания развитие памяти
Азией.
географического,
геополитического и
Анализ
карт
экологоустный
географического
положения, их влияние
на природу, хозяйство и
жизнь населения.
6 Природные
0,5 0,5 11.10 11.10 1,5 Природные
ресурсы. Урок открытия
Коррекция и
комплексы
и
Памятники природы.
нового знания развитие связной
природные
письменной речи
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ресурсы Урала.
Пр.р.№2.
Характеристика
взаимодействия
природы
и
общества.

Урок-практикум

7 Итоговый урок по 0,5 0,5 18.10 18.10 1,5 Контроль, оценка и
теме:
“ПК
коррекция знаний
европейской
учащихся
части России”.

Урок рефлексии

при работе над
деформированны
м текстом

Коррекция и
развитие связной
устной речи

Тестовый
итоговый
контроль
8 Западная Сибирь. 0,5 0,5 25.10 25.10 1,5 Состав района, региона. Урок открытия
Коррекция и
Особенности
нового знания развитие связной
географического,
устной речи.
геополитического и
Анализ карт
Коррекция и
экологоИндивидуальный развитие мелкой
географического
устный опрос
моторики кистей
положения. Специфика
рук.
природы: геологическое
строение и рельеф,
климат, природные
зоны, природные
ресурсы
9 Восточная
0,5 0,5 01.11 01.11 1,5 Состав района, региона. Урок открытия
Коррекция и
Сибирь.
Особенности
нового знания развитие связной
географического
устной речи,
положения, его влияние Работа
с
коррекция
на природу, хозяйство и картографически
внимания
жизнь населения.
м
материалом.

II четверть – 7 часов
10 Горы
Сибири

11

12

13

14

Южной 0,5 0,5 15.11 15.11 1,5 Специфика
природы: Урок открытия
Коррекция и
геологическое строение нового знания развитие связной
и
рельеф, климат,
устной речи.
природные
зоны, Работа
с
Коррекция и
природные ресурсы.
картами атласа развитие мелкой
моторики кистей
рук.
Байкал
– 0,5 0,5 22.11 22.11 1,5 Жемчужина Сибири – Урок открытия
Коррекция и
уникальные
Байкал
нового знания
развитие
природные
зрительных
особенности.
Сообщения
восприятий
обучающихся
Дальний Восток – 0,5 0,5 29.11 29.11 1,5 Состав района, региона. Урок открытия
Коррекция и
край контрастов
Особенности
нового знания развитие связной
географического
устной речи,
положения, его влияние Анализ таблиц,
коррекция
на природу, хоз-во и статистических
внимания
жизнь населения
данных,
Природные
0,5 0,5 06.12 06.12 1,5 Представление
о Урок открытия
Коррекция и
комплексы
специфике
природы нового знания
развитие
Дальнего
Дальнего Востока
зрительных
Востока.
Анализ
карт,
восприятий
фронтальный
устный опрос
Обобщающий
0,5 0,5 13.12 13.12 1,5 Контроль,
оценка
и
Урок
Коррекция и
урок
по теме:
коррекция
знаний систематизации развитие связной
“Крупные
учащихся
и обобщения
устной речи
природные
знаний
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районы России”
Тестирование
РАЗДЕЛ III. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ПРИРОДЫ ( 3 ч)

15 Изменение
0,5 0,5 20.12 20.12 1,5 Природные условия и
Урок
природы
под
ресурсы.
общеметодолог
влиянием
Рефераты:
“Особо
ической
деятельности
охраняемые территории. направленности
человека.
Памятники всемирного
природного
и
Пр.р.№4.
Характеристика
культурного наследия”.
экологического
состояния одного
из
регионов
России
16 Обобщающий
0,5 0,5 27.12 27.12 1,5 Проверить
урок по разделу
терминов,
“Природа
анализировать
регионов
схемы.
России”.

Коррекция и
развитие
зрительных
восприятий.
Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности

знания
Урок
умение развивающего
карты,
контроля

Коррекция и
развитие связной
устной речи
(пополнение и
Тестирование
обогащение
пассивного и
активного
словарного запаса)

9 класс

III четверть – 10 часов
Раздел I. Общий обзор России (4 часа)

17 РФ.
0,5 0,5 17.01 17.01 1,5 Географический взгляд
Государственная
на Россию: её место в
территория
мире по площади
России.
территории, числу
Пр.р.№ 5. Анализ
жителей, запасам и
административразнообразию ресурсов,
нополитической роли в
территориального
мировом сообществе,
деления России.
оборонному потенциалу.
18 Сфера
влияния 0,5 0,5 24.01 24.01 1,5 Государственная
России.
территория
России.
Геополитическое
Страны
–
соседи
влияние.
России.

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие мелкой
моторики кистей
рук (формирование
ручной умелости,
развитие плавности
движений,
соразмерности
движений).
Урок
Коррекция и
развивающего
развитие
контроля.
личностных
Тестирование качеств учащихся,
эмоциональноволевой сферы
19 Экономическое
0,5 0,5 31.01 31.01 1,5 Особенности
ЭГП Урок открытия
Коррекция и
влияние России.
России, роль соседей 1 нового знания
развитие
порядка.
Различия
мыслительной
транспортнодеятельности
географического
(операций анализа
положения отдельных
и синтеза,
частей страны. Роль
выявление главной
Центральной
и
мысли,
Западной Европы в
установление
формировании
логических и
геоэкологического
причинноположения Росссии.
следственных
связей
20 Географическое 0,5 0,5 07.02 07.02 1,5 Научиться
Урок
Коррекция и
положение
анализировать
карты, общеметодолог развитие мелкой
России.
выявлять и оценивать
ической
моторики кистей
благоприятные
и направленности
рук
Пр.р.№
6.
Сравнение
ГП
неблагоприятные
России с другими
особенности
разных Анализ карт,
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странами.

видов ГП РФ на макро- фронтальный
мезо- и микро-уровнях, устный опрос
выявлять изменения в
различных видах ГП РФ
на разных исторических
этапах на протяжении
20 века.
Раздел II. Общая экономико-географическая характеристика РФ (32 часа)
Тема 1. Население РФ (5 часов)

21 Население
0,5 0,5 14.02 14.02 1,5 Численность населения
Урок
Коррекция и
России.
России.
Переписи общеметодолог развитие связной
Численность
и
населения.
Динамика
ической
устной речи
воспроизводство
численности населения. направленности
(обогащение
населения.
Половозрастная
пассивного и
Миграции
структура
населения.
активного
населения.
Своеобразие
в
словарного запаса)
соотношении мужчин и
женщин.
22 Демографическая 0,5 0,5 21.02 21.02 1,5 Демографические
Урок открытия
Коррекция и
ситуация.
кризисы. Особенности нового знания
развитие
естественного движения
мыслительной
населения в России.
Индивидуальны деятельности
й устный опрос
23 Национальный и 0,5 0,5 28.02 28.02 1,5 Россия
Урок
Коррекция и
языковой состав
многонациональное
общеметодолог развитие связной
населения
государство. Языковые
ической
письменной речи,
России.
семьи народов России. направленности
коррекция и
Наиболее
развитие памяти
многонациональные
районы страны.
24 Урбанизация.
0,5 0,5 07.03 07.03 1,5 Городские
поселения. Урок изучения
Коррекция и
Города
России.
Соотношение
нового
развитие
Расселение
городского и сельского материала
мыслительной
населения.
населения. Размещение
деятельности
Сельское
городов на территории
население
страны.
Различия
России.
городов по численности
населения и функциям.
25 Рынок труда и 0,5 0,5 14.03 14.03 1,5 Сформировать
Урок открытия
Коррекция и
занятость
представление о рынке нового знания развитие мелкой
населения.
труда,
причинах
моторики кистей
безработицы,
о
рук (формирование
требованиях
к
ручной умелости,
современному
развитие плавности
работнику, дать понятие
движений,
о «трудовых ресурсах»,
соразмерности
и
«экономически
движений).
активном населении».
Тема 2. Хозяйство РВ (12 часов)
А. Общие особенности экономики (2 часа)

26 Экономика стра- 0,5 0,5 21.03 21.03 1,5 Классификация
Урок открытия
Коррекция и
ны. Особенности
историконового знания развитие связной
развития хозяйэкономических систем, Практикум
устной речи
ства
страны.
регионы
России
с
(пополнение и
Проблемы соврепреобладанием
их
обогащение
менного
хозяйразличных типов.
пассивного и
ства страны.
активного
словарного запаса)

IV четверть – 9 часов
Б. Межотраслевые комплексы (7 часов + 1 час повторение)

27 Научный

0,5 0,5 04.04 04.04 1,5 Межотраслевые

Урок открытия

Коррекция и

170

комплекс
вершина
экономики
России.

–

комплексы
и
их нового знания развитие памяти,
хозяйственные функции.
корригировать
Роль
науки
в
внимание
современном обществе
и
России.
Состав
научного
комплекса.
География
науки
и
образования.
Перспективы развития
науки и образования.
28 Роль, значение и 0,5 0,5 11.04 11.04. 1,5 Состав, структура и
Урок
Коррекция и
проблемы ТЭК.
значение
ТЭК
в общеметодолог развитие памяти,
Топливная
хозяйстве.
Топливноической
корригировать
промышленность.
энергетический баланс. направленности
внимание
Основные
проблемы
Пр.р.№7.
Характеристика
российского ТЭК
угольного
бассейна России.
29 Электроэнергети- 0,5 0,5 18.04 18.04 1,5 Объёмы производства Урок открытия
ка.
электроэнергии. Типы нового знания
электростанций,
их
особенности и доля в
производстве
электроэнергии.
Нетрадиционные
источники
энергии.
Энергетические
системы.
Влияние
отрасли
на
окружающую среду.
30 Черная и цветная 0,5 0,5 25.04 25.04 1,5 Роль
в
хозяйстве. Урок открытия
металлургия.
Чёрная
и
цветная нового знания
География
металлургия- основные
металлургии.
особенности
концентрации,
комбинирования,
производственного
процесса и влияние на
окружающую
среду;
новые технологии
31 Химическая
0,5 0,5 02.05 25.04 1,5 Роль
химизации
Урок
промышленность.
хозяйства.
Отличия общеметодолог
Факторы
химической
ической
размещения
промышленности
от направленности
предприятий
других промышленных
химической
отраслей.
промышленности
Уметь:
анализировать
.
схему
состава
химической
промышленности
и
выявлять
роль
важнейших химических
отраслей в хозяйстве.
32 Лесная
0,5 0,5 09.05 16.05 1,5 Лесные ресурсы РФ, их Урок открытия
промышленность.
география. Состав и нового знания
продукция
лесной
промышленности,
её
место и значение в
хозяйстве.
Факторы

Коррекция
внимания,
коррекция и
развитие связной
устной речи

Коррекция и
развитие связной
письменной речи
при работе над
деформированным
текстом

Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности
(операций анализа
и синтеза,
выявление главной
мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)
Коррекция
внимания,
коррекция и
развитие памяти
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размещения
предприятий.
Перспективы развития
отрасли
33 Роль, значение и 0,5 0,5 16.05 16.05 1,5 Ведущая
роль Урок нового
Коррекция и
проблемы
машиностроительного
знания
развитие
развития
комплекса в хозяйстве.
личностных
машиностроения.
Главная
задача
качеств
машиностроения.
обучающихся,
Состав
эмоциональномашиностроения,
волевой сферы
группировка отраслей
по роль и назначению.
34 Факторы
0,5 0,5 23.05 23.05 1,5 Факторы
размещения
Урок
Коррекция и
размещения
машиностроения.
общеметодолог развитие связной
машиностроения.
Ведущая
роль
ической
устной речи
География
наукоёмкости
как направленности
машиностроения.
фактора
размещения.
Влияние специализации
Пр.р.№
8.
Определение
и кооперирования на
главных районов
организацию
размещения
производства
и
предприятий
географию
трудоемкого
и
машиностроения.
металлоемкого
машиностроения.
35 Военно0,5 0,5 30.05 30.05 1,5 Закрепить
знания
Урок
Корригировать
промышленный
машиностроительного общеметодолог внимание, развитие
комплекс.
комплекса, его роль,
ической
мыслительной
значение и проблемы направленности
деятельности
развития, рассмотреть
факторы и географию
размещения.
Дать
понятие
ВПК,
рассмотреть роль и
значение.

Виды работ промежуточной аттестации, критерии их оценивания.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования
географической
терминологии,
самостоятельность
ответа.
1. Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал лите-
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ратурным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет
полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям хорошее знание карты и использование ее,
верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные
термины;
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие
неточностей
в
изложении
географического
материала;
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения
аргументирует
слабо,
допускает
в
них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
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тверждении конкретных примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не
более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или
допустил: не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
или
если
правильно
выполнил
менее
половины
работы.
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена
нормами,
если
учеником
оригинально
выполнена
работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
3. Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
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Оценка «5» - 10 правильных ответов,
«4» - 7-9,
«3» - 5-6,
«2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,
«4» - 14-17,
«3» - 10-13,
«2» - менее 10 правильных ответов.
4. Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Отметка"5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка"4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка"3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка"2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Список литературы и интернет ресурсы.
Основная литература:
1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс – М.:
Дрофа, 2007.
2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и
хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007
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3. Методическое пособие по географии населения и хозяйства России. 9 класс. М.:
Просвещение, 1997.
4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население и
хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001.
Дополнительная литература:
1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе.
2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10 классы).
– М.: Просвещение, 1991.
3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928.
4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002.
5. Сто народов – сто языков (этнографические очерки). – М.: Просвещение, 1992.
Методическая литература:
1.Школьные олимпиады (под редакцией О.А. Климановой, А.С. Наумова). География
6-11 классы. – М.: Дрофа, 2003.
2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993.
3. Журналы «География в школе». 2003-2016 гг.
В помощь учителю географии

http://www.aport.ru - Полный русскоязычный каталог для географов, где есть раздел
«География в школе»

http://www.gde-eto.narod.ru – Географический словарь, в котором находится
информация о странах, городах, материках, островах, пустынях, ледниках и т.п.

http://www.geo.1september.ru – Сайт газеты «География», где можно найти
методические материалы для проведения уроков географии
Картографические Интернет-ресурсы

http://www.mapguest.com - Интерактивные версии карт автомобильных дорог. Этот
сайт интересен тем, что его база содержит атласы автомобильных дорог всех стран мира и
карту мира в целом. Пользователь имеет возможность выбрать в интерактивном режиме
наиболее оптимальный маршрут между любыми двумя (или несколькими) объектами на
географической карте

http://www.infa.ru/map/russia/index.html - Разнообразные карты городов и регионов
России на специализированном сайте «Информационные системы России». Этот сайт имеет
встроенную систему поиска и отбора ресурсов по шести российским и семи международным
поисковым и энциклопедическим системам.
1.
http://www.km.ru/tourism/ -Сайт фирмы “Кирилл и Мефодий», который называется
«Путешествия и туризм». Здесь расположен хороший атлас мира.
2.
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/europe/Europe.jpg
-Политическая
карта Европы
3.
http://www.infobel.be/maparea.asp - Коллекция карт стран мира и крупных городов
4.
http://www.info.er.usgs.gov –Сайт геологической службы США. Постоянно
обновляемая карта сейсмической активности, где указаны все последние землетрясения,
вулканы мира.
5.
http://www.fmm.ru – Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана.
6.
http://www.klimadiagramme.de – Климатические диаграммы. Атлас облаков.
7.
http://www.caravan.ru/gala/les - Виртуальное путешествие по русскому лесу.
8.
http://www.library.advanced.org/10157
Сайт
«Геоглобус»
приглашает
в географическое путешествие. Оно представлено в форме не скучного урока, а ряда
увлекательных игр.
9.
http://www.capitals.com – Столицы мира: карта, погода, фото, транспорт, правительство,
военные силы, экономическое состояние, коммуникации.
10.
http://www.geo2000.nm.ru/data/asia/russia/1.htm - Сайт о России,
населении,
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субъектах РФ, районах РФ
11.
http://www.list.ru/catalog/11019.html - Каталог российских ресурсов, в котором
представлены два раздела: “Российские города от А до Я» и «Российские регионы»
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Приложение
Практические работы
Программой предусмотрено выполнение в данном курсе одиннадцати обязательных
(итоговых) практических работ:

Пр.р.№ 1. Оценка природных условий и ресурсов Кавказа.

Пр.р.№2. Характеристика взаимодействия природы и общества.

Пр.р.№3.Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов
России.

Пр.р.№4.Характеристика экологического состояния одного из регионов России.

Пр.р.№ 5. Анализ административно-территориального деления России.

Пр.р.№ 6. Сравнение ГП России с другими странами.

Пр.р.№7. Характеристика угольного бассейна России.

Пр.р.№ 8. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и
металлоемкого машиностроения.

Химия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Тема: химия.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными
потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Образовательная программа учреждения.
- За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений, опубликованная издательством «Просвещение» в 2013
году (Сборник программ курса химии к учебникам химии авторов Г.Е.Рудзитиса,
Ф.Г.Фельдмана для 8-9 классов).
Учебник:
Химия. Неорганическая химия. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. - 14-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 176 с.
Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений / Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2015.
– 191 с.
Обоснование необходимости изучения предмета
В содержании данного курса представлены основополагающие теоретические
сведения по химии, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их
свойств от строения, исследование закономерностей химических превращений и путей
управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии.
Содержание учебного предмета включает сведения о неорганических веществах, их
строении и свойствах, а также химических процессах, протекающих в окружающем мире.
Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания общего образования по
химии, такие, как основы органической и промышленной химии, перенесены в программу
средней (полной) общеобразовательной школы.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атомов, видах химической связи, закономерностях протекании химических реакций.
В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению
норм и правил поведения в химических лабораториях.
Основные цели изучения химии направлены:
на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
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на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающее среде.
Задачи обучения.
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.
Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и развитие
обучающихся; она призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний,
а также способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному
отношению к ней. Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного
приобретения химических знаний и использование различных источников информации, в
том числе компьютерных.
Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.
Методы обучения.
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Практические методы: устные и письменные упражнения.
Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, дискуссия, метод проектов, метод эвристических
вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, организационномыслительные игры (ОМИ) и другие.
Формы промежуточной аттестации:
Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы;
Фронтальный и индивидуальный опрос;
Отчеты по практическим и лабораторным работам;
Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов
и объектов)
Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных технологий.
Требования к результатам освоения курса химии в основной школе определяются
ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения предмета.
Изучение химии в 9 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и
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духовному многообразию современного мира;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные
решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисковоисследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.)
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач.
умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики;
умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;
умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об-
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разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального
взаимодействия;
умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;
умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности;
умение работать в мини-группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного общего образования являются:
формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;
осознание объективно значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном
единстве мира;
овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды;
формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;
умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием;
овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и
др.)
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной
деятельности;
формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.
Содержание учебного предмета
В связи с дополнительным годом обучения, курс химии 8-9 классов изучается в

183

течение 3 лет, программа 9 класса растянута на полтора года обучения.
В процессе изучения предмета “Химия” в 8 классе обучающиеся осваивают
следующие основные знания.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Повторение основных вопросов курса 8 класса – 3 часа.
Повторение важнейших свойств оксидов, кислот, оснований, солей. Самостоятельная
работа по повторению.
Тема 1 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» 7 часов
Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид
которых проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов:
щелочные металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева.
Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных
оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Большие и малые периоды.
Группы и подгруппы. Характеристика химических элементов главных подгрупп на
основании положения в Периодической системе и строения атомов. Значение периодического
закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
Демонстрации:
Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов.
Плакат «Элементы и их свойства».
Плакат «Строение атома».
Плакат «Электронные оболочки атомов».
Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и
щелочей».
Тема 2 «Химическая связь» - 6 часов
Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность.
Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Кристаллические решетки. Степень
окисления. Процессы окисления, восстановления. Окислительно-восстановительные реакции.
Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций.
Демонстрации: Модели пространственных решеток поваренной соли, графита,
твердого оксида углерода (IV).
Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической
решеткой».
Тема 3 «Галогены» - 6 часов
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение
атомов галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства
галогенов. Закон Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях.
Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее
свойства. Биологическое значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по
уравнениям химических реакций.
Лабораторная работа:
«Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений».
«Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов».
Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты».
Тема 4. «Электролитическая диссоциация» -5 часов
Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической
диссоциации. Диссоциация кислот, солей, оснований. Степень электролитической
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Окислительновосстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Гидролиз солей.
Расчеты по уравнениям химических реакций для случаев, когда одно из реагирующих
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веществ дано в избытке.
Демонстрации:
Испытание электролитов, неэлектролитов и их растворов на электрическую
проводимость.
Лабораторные опыты:
Реакции обмена между растворами электролитов.
Практические занятия:
№1 Решение экспериментальных задач.
Тема 5. «Неметаллы и их соединения» - 10 часов
5.1. «Подгруппа кислорода» - 3 часа
Общая характеристика элементов главной подгруппы VΙ группы. Строение их атомов.
Физические свойства кислорода, озона. Химические свойства. Аллотропия.
Сера в природе, ее свойства, применение. Соединения серы: оксиды, сероводород.
Серная кислота и ее свойства. Применение серной кислоты. Качественная реакция на
сульфат-ион.
Производство серной кислоты контактным способом. Охрана окружающей среды от
загрязнения отходами сернокислотного производства.
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных
сульфидов, сульфатов.
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в
растворе.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера».
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы,
количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему
одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
5.2. «Подгруппа азота. Азот» - 8 часов
Общая характеристика химических элементов главной подгруппы V группы.
Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов,
строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение.
Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака,
получение, применение. Соли аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли.
Окислительные свойства азотной кислоты.
Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с
образцами природных нитратов.
Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Практические работы
Получение аммиака и изучение его свойств.
Практическая направленность.
Важными формами деятельности учащихся являются:
Практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов,
учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;
Развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для
младшего подросткового возраста, ресурсами интернета.
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Кол-во
часов

Дата

Кол-во Элементы содержания
часов

Формы
организации

Коррекционная
основа урока
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очно
заочно
По По По
По
план факт плану факту
у
у

учебных занятий,
основных видов
учебной
деятельности

I четверть - 9 часов
1 Основные классы 1
неорганических
соединений:
оксиды, кислоты.

1

07.09 07.09

2 Основные классы 1
неорганических
соединений:
основания, соли.

1

14.09 14.09

3 Обобщение
1
знаний по теме:
“Основные
классы
неорганических
соединений”.

1

21.09 21.09

Введение, 3 часа.
1
Знать
определения Урок
отработки Коррекция и
оснóвных и кислотных умений и рефлекразвитие
оксидов. Уметь по со-сии.
связной устной
ставу и свойствам
речи,
классифицировать
коррекция и
оксиды, Знать состав
развитие
кислот и их классифипамяти.
кацию.
1
Знать
химические Урок
отработки Корригировать
свойства оснований. умений и рефлек- внимание
Реакции нейтрализа-сии.
ции. Знать состав солей и их классификацию. Уметь составлять
формулы солей по валентностям металла и
кислотного остатка.
1
Уметь применять зна-Урок
Коррекция и
ния, умения и навыки, развивающего
развитие мелкой
полученные в ходе контроля
моторики
изучения данной темы
кистей рук.

Тема 1 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» - 7 часов
4 Классификация
1
химических
элементов.
Периодический
закон
Д.
И.
Менделеева

1

5 ПС химических 1
элементов.
Порядковый
номер элемента –
значение заряда
его атома.

1

05.10 05.10

1

6 Строение атома.
Состав атомных
ядер. Изотопы.

1

12.10 12.10

1

1

28.09 28.09

1

Знать общие признаки Урок открытия
классификации
нового знания
химических элементов
на примере групп
сходных
элементов.
Формулировка
периодического
закона.
Уметь
приводить
примеры
периодического
изменения
свойств
химических элементов
и их соединений.
Знать
определения Урок открытия
периода,
группы, нового знания
главной и побочной
подгрупп.
Уметь Демонстрации:
характеризовать
-ПСХЭ
химический элемент
по
положению
в
периодической
таблице.
Знать состав атомного Урок открытия
ядра, определения
нового знания
изотопов, химического

Коррекция и
развитие
личностных
качеств

учащихся,
эмоциональноволевой сферы.

Коррекция и
развитие
связной устной
речи

Коррекция и
развитие
связной устной
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7 Строение
электронной
оболочки атомов.

1

1

19.10 19.10

1

Характеристика 1
элементов и их
соединений на
основе
положения
элементов в ПС
Д.И.Менделеева
и строения атома.

1

26.10 26.10

1

9 Повторение
и 1
обобщение темы:
“Периодический
закон
и
ПС
химических
элементов”.

1

02.11 02.11

1

10 Контрольная
работа №1 по
теме:
“Периодический
закон и ПС
химических
элементов”.

1

16.11 16.11

8

элемента как вида
Демонстрации
речи
атомов с одинаковым - модель атома,
зарядом ядра.
-таблица
«Строение атома»
Уметь находить число Урок
открытия Коррекция и
протонов, нейтронов, нового знания
развитие
электронов указанного
связной устной
атома.
Демонстрации
речи.
- модель атома,
Коррекция и
-таблица
развитие мелкой
«Строение атома»
моторики
кистей рук.
Знать
современную Урок открытия
Коррекция и
формулировку
нового знания
развитие
периодического
мыслительной
закона,
физический
деятельности
смысл
номеров
периода и группы.
Уметь
составлять
электронные формулы
атомов.
Знать
зависимость Урок отработки
Коррекция и
свойств
атомов
умений и
развитие
химических элементов
рефлексии
зрительных
и их соединений от
восприятий
строения атома. Уметь Самостоятельная
характеризовать
работа
химический элемент 1.Радецкий А.М.
по положению его вДидактический
периодической
материал по хитаблице.
мии 8-9 классы.
2. Гара Н.Н. Химия. Уроки в 8
классе. – пособие
для учителя
Учебник, рабочая
тетрадь.

II четверть – 7 часов
1

1

Уметь
объяснять Урок
физический
смысл развивающего
порядкового
номера контроля
химического элемента,
номера
периода,
номера
группы
в
периодической
таблице.

Коррекция и
развитие мелкой
моторики
кистей рук.

Тема 2 «Химическая связь» - 6 часов
11 Электроотрицательность
химических
элементов.

1

1

23.11 23.11.

1

Знать
определение
электроотрицательност
и, характер изменения
атомных
радиусов,
электроотрицательност
и, металлических и
неметаллических
свойств в периодах и
главных
подгруппах
(А-группах).

Урок исследование

Коррекция и
развитие
зрительных
восприятий,
коррекция и
развитие
мелкой
моторики
кистей рук
(формирование
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12 Основные виды 2
13 химической
связи.

2

30.11 30.11
07.12 07.12

2

14 Степень
окисления.

1

1

14.12 14.12

1

15 Закон Авогадро.
Объемные
соотношения
газов
при
химических
реакциях.

1

1

21.12 21.12

1

16 Решение задач и
упражнений

1

1

28.12 28.12

1

ручной
умелости)
Определение
Урок открытия
Коррекция и
ковалентной
связи, нового знания
развитие
механизм
ее
связной устной
образования.
Уметь Демонстрация:
речи, коррекция
составлять
-презентация
внимания
электронные
схемы «Образование
образования
ковалентной
ковалентных
связи»
соединений.
Уметь -таблица «Виды
различать соединения химической
с
полярной
и связи»
неполярной
ковалентной
связью.
Уметь
составлять
схемы
образования
ионных соединений и
их
электронные
формулы.
Знать
определения Урок
открытия Коррекция и
понятий «валентность»нового знания
развитие
и «степень окисления».
связной устной
Понимать
отличия Демонстрации
речи
степени окисления от таблицы (пополнение и
валентности.
Уметь «Степень
обогащение
определять
степень окисления»
пассивного и
окисления элемента по
активного
формуле вещества и
словарного
составлять формулы по
запаса)
известной
степени
окисления элементов.
Знать закон Авогадро
Урок нового
Коррекция и
и следствие из него.
знания
развитие
Уметь
вычислять
зрительных
объемы
газов, Демонстрация:
восприятий
участвующих
в -презентация
химических
«Газовые
реакциях.
законы»
Уметь вычислять
объемы газов,
участвующих в
химических
реакциях.

Урок отработки
умений и
рефлексии

Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности,
корригировать
внимание

III четверть – 10 часов
Тема 3 «Галогены» - 5 часов
17 Положение
галогенов
в
периодической
таблице
и
строение
их
атомов.

1

1

11.01 11.01

1

Уметь
давать
характеристику
элементов-галогенов
по их положению в
периодической
таблице и строению
атомов.

Урок открытия
нового знания

Коррекция и
развитие
мыслительной
Демонстрации
деятельности.
•образцы гало- Коррекция и
генов;
развитие
•презентация
зрительных
«Практическое
восприятий
применение
и
биологическая
роль галогенов»
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18 Хлор.
Хлороводород.

1

1

18.01 18.01

1

Знать свойства хлора
Урок
Коррекция и
как
простого общеметодологи
развитие
вещества.
Уметь
ческой
мыслительной
составлять уравнения направленности деятельности.
реакций,
Коррекция и
характеризующих
развитие
химические свойства
зрительных
хлора.
Уметь
восприятий
характеризовать
свойства
хлороводорода.

19 Соляная
кислота и
соли

1

1

25.01 25.01

1

20 Практическая
1
работа
№1
“Решение
экспериментальных задач по
теме “Галогены”.
21 Контрольная
1
работа №2 по
теме:
“Галогены”,
“Химическая
связь. Строение
вещества”.

1

01.02 01.02

1

1

08.02 08.02

1

Знать
общие
и Урок открытия
индивидуальные
нового знания
свойства
соляной
кислоты.
Уметь
отличать
соляную Демонстрации
кислоту и ее соли от •химические
других
кислот
и свойства
солей.
Соблюдать соляной кислоты
меры
предосторожности
при
работе
с
химическими
реактивами.
Знать физические и Урок открытия
химические свойства нового знания
галогенов.
Уметь
объяснять активность
галогенов с точки
зрения строения атома.
Уметь применять знаУрок
ния, умения и навыки, развивающего
полученные в ходе
контроля
изучения данной темы

ее

22 Электролиты
и 1
неэлектролиты.
Электролитическ
ая диссоциация
кислот.

Развитие
слухового
восприятия,
коррекция и
развитие
личностных
качеств
учащихся,
эмоциональноволевой сферы

Коррекция и
развитие мелкой
моторики
кистей рук.
Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности
(операций
анализа и
синтеза,
выявление
главной мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)

Тема 4. «Электролитическая диссоциация» -6 часов
1 15.02 15.02
1
Знать
определение
УрокКоррекция и
электролитов
и исследование
развитие
неэлектролитов,
мыслительной
электролитическая
Демонстрации:
деятельности
диссоциация.
•испытание
ве- (операций
ществ и их расанализа и
творов на элексинтеза,
трическую про- выявление
водимость;
главной мысли,
•движение ионов установление
в электрическом логических и
поле
причинноследственных
связей)
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23 Электролитическ 1
ая диссоциация
щелочей и солей

1

22.02 22.02

1

24 Слабые
сильные
электролиты.
Степень
диссоциации
25 ОВР.

и 1

1

01.03 01.03

1

1

1

08.03 15.03

1

26 Практическая
1
работа
№
2
“Решение
экспериментальн
ых задач по теме:
«Электролитичес
кая диссоциация»

1

15.03 15.03

1

27 Контрольная
1
работа №3 по
теме:
“Теория
электролитическо
й диссоциации”.

1

05.04 05.04

Уметь
объяснять
Урок
механизм
общеметодологич
электролитической
еской
диссоциации,
направленности
записывать уравнения
диссоциации кислот, Презентация
оснований,
солей, «Электролитичесопределять в водных кая диссоциация»
растворах катион Н+ и
анион
ОН-,
прогнозировать
по
ним свойства веществ,
сравнивать
по
строению и свойствам
ионы и атомы
Уметь
объяснять
Урок
механизм
общеметодологич
электролитической
еской
диссоциации
направленности

Коррекция и
развитие
связной устной
речи
(обогащение
пассивного и
активного
словарного
запаса)

Знать определение
Урок открытия
Коррекция и
окислительнонового знания
развитие
восстановительной
мыслительной
реакции, окислителя,
деятельности
восстановителя.
Уметь
определять
окислительновосстановительные
реакции,
составлять
схему
электронного
баланса.
Уметь самостоятельно Урок отработки Коррекция и
записывать уравнения
умений и
развитие мелкой
реакций
в
рефлексии
моторики
молекулярном
и
кистей рук
ионном виде, делать
(формирование
выводы.
ручной
умелости,
развитие
плавности
движений,
соразмерности
движений).

IV четверть – 9 часов

28 Положение
1
кислорода и серы
в
ПСХЭ,
строение
их

1

Уметь
применять
Урок
знания,
умения
и развивающего
навыки, полученные в
контроля
ходе изучения данной
темы

Коррекция и
развитие
связной устной
речи
(пополнение и
обогащение
пассивного и
активного
словарного
запаса)

Тема 5. «Неметаллы и их соединения» - 10 часов
5.1. «Подгруппа кислорода» - 5 часов
1 12.04 12.04
1
Уметь
давать Урок открытия
Коррекция и
характеристику
нового знания
развитие
главной подгруппы по
связной устной
плану.
Доказывать ПСХЭ, презентаречи
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атомов.
Сера.
Физические
и
химические
свойства серы.
29 Сероводород.
Сульфиды.

1

1

30 Оксиды серы.

1

1

31 Серная кислота и 1
ее соли.

1

32 Контрольная
1
работа №4 по
теме: “Кислород
и сера”.

1

33 Положение азота 1
в
ПСХЭ.
Свойства
и
применение
азота.

1

34 Аммиак.
аммония.

1

Соли 1

химические свойства ция Демонстракислорода и серы
ции
•получение
пластической
серы
19.04 19.04
1
Знать
область
Урок
Коррекция и
применения
общеметодологич
развитие
сероводорода,
еской
памяти,
качественную реакцию направленности коррекция и
на сульфид-ион. Уметь
развитие
доказывать свойства Презентация
мелкой
сероводорода,
«Соединения
моторики
записывать уравнения серы».
кистей рук
химических реакций.
(формирование
ручной
умелости)
26.04 26.04
1
Знать
строение
и
Урок
Коррекция и
свойства
оксидов общеметодологич
развитие
серы.
еской
памяти,
направленности корригировать
внимание
03.05 03.05
1
Знать строение и свойУрок
Коррекция и
ства оксида серы(VI), общеметодологич
развитие
серной кислоты, облаеской
памяти,
сти их применения,
направленности корригировать
качественную реакцию
внимание
на сульфат-ион.
10.05 10.05
1
Уметь
применять
Урок
Коррекция и
знания,
умения
и развивающего
развитие
навыки, полученные в
контроля
связной
ходе изучения данной
письменной
темы
речи при работе
над
деформированн
ым текстом
5.3. «Подгруппа азота. Азот» - 3 часа
17.05 17.05
1
Знать физические и
УрокКоррекция и
химические свойства
исследование
развитие
азота.
связной устной
Уметь
доказывать Демонстрации
речи, развитие
физические
и •презентация
слухового
химические свойства «Азот»
восприятия
азота,
записывать •ПСХЭ
уравнения
реакций,
учитывая
закономерности
протекания
окислительновосстановительных
реакций
24.05 24.05
1
Знать строение молеУрок открытия
Коррекция и
кулы аммиака, физинового знания
развитие
ческие и химические
связной устной
свойства, производ- Демонстрации
речи
ство.
•Получение амУметь
доказыватьмиака и раствохимические свойства рение его в воде
аммиака, записывать («фонтан»).
реакции
в •Горение и катамолекулярном, ионном литическое окис-
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35 Азотная кислота. 1
Соли
азотной
кислоты.

1

31.05 31.05

1

и
окислительно-ление аммиака.
восстановительном
•Взаимодействие
виде
NH3 с кислотами,
таблица
«Производство
аммиака»
Знать строение, свой- Урок открытия Корригировать
ства и применение нового знания
внимание,
азотной кислоты, осоразвитие
бые свойства азотной
мыслительной
кислоты.
деятельности

Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы
с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего
места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при
этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
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оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
6. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:
• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные ответы на них.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Учебники:
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 класс. М.: «Просвещение», 2015 г.
Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс. Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г. 14-е изд. - М.: 2014. - 191 с.
Методическая библиотека:
Гара Н.Н. Сборник программ образовательных учреждений «Химия» 8-9, 10-11
классы. М.: «Просвещение», 2011г.
Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов «Химия». М.:
«Дрофа», 2007г.
Аранская О.С., Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения
химии 8-11 классы. М.: «Вентана-Граф», 2005г.
Хомченко И.Г. Решение задач по химии 8-11 класс: решения, методики, советы. М.:
«Новая Волна», 2002г.
Шаламова М.О. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгоритмы
решения. М.: «Школа - Пресс», 2001г.
Шириков Н.А., Ширикова А.Н., Ласточкин А.Н. Готовимся к олимпиаде по химии:
сборник заданий и ответов для 8-11 классов. М.: «Аркти», 2008г.
Дополнительная литература:
Лидин Р.А., Молочко В.А. Номенклатура неорганических веществ. М.: «КолосС»,
2006г.
Иванова Р.Г., Каверина А.А., Корощенко А.С.Контроль знаний учащихся по химии 8-9
классы. М.: «Дрофа», 2003г.
Князева Р.Н., Артемьев В.П. Юрченко О.В. Задания и контрольные работы по химии.
М.: «Владос», 2002г.
Радецкий А.М. Проверочные работы по химии. М.: «Просвещение», 2000г.
Иванова Р.Г. Вопросы, упражнения и задания по химии 8-9 класс. М.: «Просвещение»,
2002г.
Суровцева Р.П., Гузей Л.С., Останний Н.И., Татур А.О. Тесты по химии 8-9 классы. М.:
«Дрофа», 2000г.
Попова О.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по химии 8-9 класс. М.:
ТЦ «Сфера», 2001г.
Шмаков Ю А. Тесты. Неорганическая химия в 2-х частях. Саратов «Лицей», 2002г.
Шмаков Ю А. Тесты. Общая химия. Теоретические основы. Саратов «Лицей», 2002г.
Мультимедийные пособия:
1.Бердоносов С.С. Мультимедийное приложение к учебнику. 8 класс. «Физикон». 2009
Кроме того, при ведении курса в 8 классе на уроке используется серия мультимедийных уроков и презентаций, разработанных учителем
Список интернет-ресурсов по химии.
http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии «Химоза» и сообщество учителей-исследователей «НОУ-ХАУ» (интересные материалы, конкурсы, форумы, методические рекомендации по организации исследовательской деятельности).
http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный репетитор (сайт будет полезен как для учеников, так и для учителей).
Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru
Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru
Мир химии http://chem.km.ru
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Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой http://www.104.webstolica.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия http://experiment.edu.ru
Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова http://chemistry.r2.ru
Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru
Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm
Химическая наука и образование в России http://www.chem.msu.su/rus
Химия и Жизнь – XXI век http://www.hij.ru
Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru
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Приложение
Практические работы
№п/п

Название

П.р. № 1
П.р. № 2
П.р. № 3

«Получение соляной кислоты и ее свойства»
“Решение экспериментальных задач по теме “Галогены”.
“Решение экспериментальных задач по теме: «Электролитическая
диссоциация»
“Решение экспериментальных задач по теме: «Подгруппа кислорода»
«Получение аммиака и изучение его свойств»

П.р. № 4
П.р. № 5

История
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Пояснительная записка
Тема: история.
Количество часов: 70 часов.
Количество занятий в неделю: 2 часа в неделю (1 час очно, 1 час заочно).
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа по истории разработана на основании следующих нормативноправовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми
образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010;
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
- Приказы Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Рабочая программа «История России». 6-9 классы / авт.-сост. А.А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. – М. «Просвещение», 2014 г.
Учебники:
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX в. М. «Просвещение» 2015 г.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.Ю. Брандт История России XX – начало XXI в. М.
«Просвещение»2015 г.
Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в
отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а также к
современному образу России.
Задачи изучения истории в школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.
Методы обучения:
словесные (рассказ, объяснение, беседа, комментированное чтение,
наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.),
методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя.
эвристический метод (игровые приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр).
Формы промежуточной аттестации: повторительно-обобщающие уроки. Основной
формой контроля знаний, умений, навыков по истории является текущий контроль знаний в
рамках урока.
Формы текущего контроля знаний, умений, навыков.
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- Устные виды контроля: устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по
заданной теме; устное сообщение по избранной теме.
- Письменные виды контроля: составление таблиц; тестирование.
- Творческие работы: презентации.
Личностные результаты изучения истории в основной школе — это следующие
убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия л школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Содержание учебного предмета.
История России.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—
1870-х гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
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Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение:
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало
рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати.
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте).
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в
международных отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад
в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С.
Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники.
Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая
кучка).
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны.
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте,
П. А. Столыпин). Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В.
Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники,
основные события. Реформа политической системы. Становление российского
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их
программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
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Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к
модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма,
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и
новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин).
Русский балет. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в.
— составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—
XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий
ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание
оппозиционных настроений.
Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные
политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы
власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти в октябре 1917 г.
Становление
советской
власти.
Первые
декреты.
Создание
советской
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир:
условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской
власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920
гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция.
Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте).
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик,
альтернативные проекты и практические решения.
Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разног-ласий и борьбы
за лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В.
Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и
искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги
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Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика.
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их
характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале
1941 г. Война с Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный
режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на
войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР
в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской
земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской
Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в
Маньчжурии, военный разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д.
Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое
развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободитель-ных движений в колониальных
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия
войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе.
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке
и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии:
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к
власти в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер.
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк.
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М. К.
Ганди.
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Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм.
Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура.
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е
гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио».
Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения.
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники
войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост.
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной
Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция
Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения
между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной
войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США.
Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События
конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и
экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические
позиции восточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика.
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине
ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы
модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны»,
страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в
современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации).
Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в
Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие
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стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в.
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил
в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений,
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в
современном мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
Практическая направленность обучения заключается прежде всего в том, что всё, что
изучается в школе, необходимо детям в их практической жизни (это применение
исторических знаний в жизни; использование исторических знаний в изучении других
школьных предметов; применение знаний во внеклассной работе). Кроме того, все знания и
навыки они получают практическим путём в процессе упражнений, к ним относятся
графические упражнения: это работы учащихся по составлению схем, чертежей, графиков,
технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов. После изучения крупных
разделов, тем могут проводиться практические работы обобщающего характера. Они могут
проводиться не только в классе, но и за пределами школы (экскурсии).
Без применения ИКТ не может быть современного обучения (это создание
презентаций; работа с ресурсами Интернет, ресурсами ЦОР; создание текстовых работ).
Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

Тема

Колич
ество
часов
П
о
пл
ан
у

Дата

Колич
ество
часов

Элементы
содержания

По По
По заочн
фа план факт
о
кт
у
у
у

Формы
Коррекцио
организаци
нная
и учебных
основа
занятий,
урока
основных
видов
учебной
деятельнос
ти

I четверть
1 Россия в
1
середине
19 века.
Крестьянск
ая реформа
1861 года.

1 05.09 05.09

1

Основные этапы
истории России в 1-й
половине 19 века.
Проведение
крестьянской
реформы 1861 г.

2 Либеральн
ые
реформы.

1 12.09 03.10

1

Введение местного
самоуправления,
земства и городские
думы, новые суды,
военная реформа.

1

Вводный
урок

Обогащени
е
словарного
запаса и
расширени
е
представле
ний об
окружающе
м мире.

Урок
Развитие
изучения памяти и
нового
внимания.
материала.
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3 Социально- 1
экономичес
кое
развитие
после 1861
г..
Обществен
ное
движение.

1 19.09 03.10

1

Аренда,
государственный
банк, завершение
промышленного
переворота.
Либералы,
консерваторы.

Комбиниро Развитие и
ванный коррекция
урок
памяти,
устной
речи.

4 Зарождени 1
е
народничес
тва.
Революцио
нное
народничес
тво 2 пол.
60-х-начала
80-х годов.

1 26.09 10.10

1

Теоретики
революционного
народничества: М. А.
Бакунин, П. Л.
Лавров, П. Н.
Ткачев.«Хождение в
народ», террор,
«Земля и воля»,
рабочие организации.

Беседа.

Развитие
умения
работать с
дополнител
ьной
литературо
й.

5 Внешняя
1
политика
Александра
II. Русскотурецкая
война.

1 03.10 10.10

1

Европейская
политика России.
Политика в Средней
Азии и на Дальнем
Востоке. Русскотурецкая война.

Беседа

Развитие
умения
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи
событий.
Развитие
умения
выделять
главное,
заполнять
таблицы.

6 Внутрення 1
я политика
Александра
III.

1 10.10 17.10

1

Попытки решения
крестьянского
вопроса.
Контрреформы
Александра III.

7 Экономиче 1
ское
развитие в
годы
правления
Александра
III.

1 17.10 17.10

1

Экономическая
политика Александра
III. «Золотое
десятилетие» русской
промышленности.
Сельское хозяйство.

Комбиниро Развитие и
ванный коррекция
урок
памяти,
устной
речи.
Умение
работать с
текстом
учебника,
отвечать на
вопросы.
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8 Положение
основных
слоёв
общества.

1

1 24.10 24.10

1

Структура общества. Выполнени Умение
Сословия.
е
работать с
практическ текстом
их заданий. учебника,
заполнять
таблицы.

9 Обществен 1
ное
движение в
80-90-е
годы.
Внешняя
политика
Александра
III.

1 31.10 31.10

1

Причины кризиса
Комбиниро Умение
революционного
ванный работать с
народничества,
урок.
текстом
марксизм. Сближение
учебника,
с Францией.
отвечать на
Дальневосточное
вопросы.
направление.
Коррекция
и развитие
аналитичес
кого
мышления.

II четверть
10 Просвещен 1
ие и наука.
Литература
, живопись.

1 14.11 14.11

1

Развитие
Комбиниро Развитие
образования. Успехи ванный
зрительной
естественных наук.
урок.
памяти и
Критический реализм
внимания,
в литературе.
развитие
Живопись:
чувства
академизм и реализм.
прекрасног
о.

11 Архитектур 1
а, музыка,
театр. Быт
и обычаи.

1 21.11 21.11

1

Эклектика – новый
буржуазный стиль.
«Могучая кучка».
Театр
А.Н.Островского.
Малый театр. Новые
черты в быту.

Уроквиртуальна
я
экскурсия.

Развитие
умения
анализиров
ать,
сравнивать,
обобщать.

12 Повторител 1
ьнообобщающ
ий урок по
теме:
«Россия во
второй
половине
19 века».

1 28.11 28.11

1

Повторение
основных вопросов
темы и
систематизация
знания учащихся.

Урок
обобщающ
его
повторения
.

Развитие и
коррекция
умения
обобщать
события и
явления;
делать
выводы.Раз
витие
памяти,
устной
речи,
умения
выполнять
тестовые
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задания.
13 Россия на
рубеже
веков.
Государств
ои
российское
общество.
Экономиче
ское
развитие
страны.

1

1 05.12 05.12

1

Территория,
население.
Политическая
система. Структура
общества. Роль
государства в
экономике.
Формирование
монополий.

Урок
изучения
нового
материала.

Развитие
памяти,
устной
речи.
Формирова
ние
историческ
их
представле
ний.

14 Обществен 1
нополитическ
ое развитие
в 1894-1904
годах.
Особеннос
ти
российской
многопарти
йности.

1 12.12 12.12

1

Личность Николая
II. Борьба в верхних
эшелонах власти.
Программные
установки
социалистических
политических
партий.

Комбиниро Формирова
ванный ние
урок.
навыков
анализа
текстового
материала.

15 Внешняя
политика.
Русскояпонская
война.

1

1 19.12 19.12

1

Дальневосточная
политика. Главные
события русскояпонской войны.

Комбиниро Развитие и
ванный коррекция
урок.
умения
работать с
картой,
заполнять
таблицы.

16 Первая
1
российская
революция.
Реформы
политическ
ой
системы.

1 26.12 26.12

1

Причины и главные
события революции
1905 — 1907 гг.
Формирование новых
политических
партий.
Политическая
реформа 1906 г.

Лекция с
элементами
практическ
ого
занятия.

Развитие
умения
анализиров
ать,
сравнивать,
обобщать.

III четверть
17 Экономиче 1
ские
реформы.
Политичес
кая жизнь в
1907-1914
гг.

15.01

1

Суть столыпинской Комбиниро Коррекция
аграрной реформы и ванный
образного
ее итоги. Новый
урок.
мышления.
избирательный закон
Развитие
1907г. Гос. Думы.
устной
речи.
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18 Духовная
1
жизнь
Серебряног
о века.

22.01

1

Духовное состояние Комбиниро Развитие
общества.
ванный
зрительной
Просвещение и
урок.
памяти и
наука. Литература.
внимания,
Живопись.
развитие
Скульптура,
чувства
архитектура. Музыка.
прекрасног
о.

19 Россия в
Первой
мировой
войне.

1

29.01

1

Причины, начало
Первой мировой
войны.
Восточный фронт.
Приближение
кризиса. Окончание
войны.

20 Свержение
монархии.
Россия
веснойлетом 1917
года.

1

05.02

1

Революционные
события 1917 г. в
Петрограде.
Образование новых
органов власти.
Отречение Николая
II. Двоевластие.
Политика
Временного
правительства.

21 Октябрьска 1
я
революция.
Второй
съезд
Советов.

12.02

1

Вооруженное
Комбиниро Развитие
восстание в
ванный
устной
Петрограде. Декреты урок.
речи.
о мире, о земле.
Коррекция
и развитие
аналитичес
кого
мышления.

22 Формирова 1
ние
советской
государстве
нности.
Начало
гражданско
й войны.

19.02

1

Создание новых
органов власти.
Причины и основные
этапы. Создание
Красной Армии.

Беседа.

Развитие
умения
работать с
текстом
учебника.
Развитие и
коррекция
воображен
ия,
внимания.

Комбиниро Развитие
ванный
умения
урок.
анализиров
ать,
сравнивать,
обобщать,
работать с
историческ
ими
документа
ми.

Лекция с
элементами
практическ
ого
занятия.

Развитие
умения
анализиров
ать,
сравнивать,
обобщать,
работать с
историческ
ими
документа
ми.
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23 На фронтах 1
гражданско
й войны.
Экономичес
кая политика
красных и
белых.

26.02

1

Восточный фронт.
Южный фронт.
Поход на Петроград.
Интервенция. Война
с Польшей. Разгром
Врангеля. Политика
военного
коммунизма.
Экономическая
политика белых.

Комбиниро Развитие
ванный умения
урок.
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи
событий.
Развитие и
коррекция
памяти,
устной
речи.

24 Экономиче 1
ский и
политическ
ий кризис
начала 20-х
гг. Переход
к нэпу.

05.03

1

«Малая»
Гражданская война.
Причины победы
красных. Причины
перехода
к нэпу. Основные
направления нэпа.

Коррекция
и развитие
аналитичес
кого
мышления.
Развитие и
коррекция
эмоционал
ьноволевой
сферы.

25 Образовани 1
е СССР.
Международ
ное
положение
СССР и
внешняя
политика в
20-е гг.

12.03

1

Предпосылки
объединения
республик.
Автономизация или
федерация.
Преодоление
дипломатической
изоляции.

Формирова
ние и
совершенст
вование
развернуто
го
высказыван
ия.

26 Политическ 1
ое развитие
в 20-е годы.
Духовная
жизнь в 20-е
гг.

19.03

1

Утверждение
однопартийной
политической
системы. Борьба с
неграмотностью.

Выполнени
е
практическ
их заданий.

Развитие
умения
работать с
текстом
учебника,
схемой.

Особенности
индустриализации в
СССР. Первые
пятилетки.
Коллективизация,
колхоз,
раскулачивание.

Лекция с
элементами
практическ
ого
занятия.

Развитие
концентрац
ии
внимания,
умения
работать по
словесной
инструкции

IV четверть
27 Социалист 1
ическая
индустриал
изация.
Коллективиз
ация
сельского
хозяйства.

02.04

1
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.
28 Политическ 1
ая система
СССР.
Духовная
жизнь в 30-е
гг.

09.04

1

Власть партийногосударственного
аппарата.
Формирование
«культа личности»
Сталина. Массовые
репрессии.

Комбиниро Развитие и
ванный коррекция
урок.
устной
речи,
умения
анализиров
ать текст
учебника.

29 Внешняя
1
политика
СССР в 30е гг. СССР
накануне
войны.

16.04

1

Попытки создания
системы
коллективной
безопасности
в Европе. Советскофинляндская война
1939–40 гг. СССР и
Прибалтика.

Развитие
концентрац
ии
внимания,
развитие
памяти.

30 Начало
1
Великой
Отечественн
ой войны.
Немецкое
наступление
1942 г.

23.04

1

Силы и планы
сторон. Нападение
Германии на СССР.
Периоды. Немецкое
наступление летом
1942 г.
Сталинградская
битва.

Коррекция
и развитие
аналитичес
кого
мышления,
умения
работать со
схемами.
Развитие и
коррекция
эмоционал
ьноволевой
сферы.

31 Советский 1
тыл в
Великой
Отечествен
ной войне.

30.04

1

Советское общество
в 1-й период войны.
Военноэкономическое
положение страны.
Эвакуация.

32 Коренной
перелом в

07.05

1

Разгром фашистов
под Сталинградом.

1

Беседа.

Развитие
понятийног
о
мышления.
Развитие
устной
речи,
развитие
умения
высказыват
ь
собственно
е мнение и
суждения.

Комбиниро Развитие и
ванный коррекция
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ходе
Великой
отечествен
ной войны.

Частичный прорыв
блокады Ленинграда.
Битва на Курской
дуге.

урок.

умения
устанавлив
ать
причинноследственн
ые связи
событий,
работать со
схемами,
картами.

33 Народы
1
СССР в
борьбе с
немецким
фашизмом.
Псковский
край в ВОВ.

14.05

1

Многонациональный
советский народ на
фронтах войны.
Псковский край в
годы оккупации.

Развитие
устной
речи,
развитие
умения
выявлять и
сравнивать
признаки
событий.

34 СССР на
1
завершающе
м этапе
войны. Итоги
и уроки
войны.

21.05

1

«Десять сталинских
Лекция с Развитие
ударов».
элементами образного
Берлинская
практическ мышления,
операция.
ого
умения
Капитуляция
занятия. работать с
Германии. Участие
дополнител
СССР в войне против
ьными
Японии. Итоги
источникам
войны.
и.

35 Итоговый
1
урок по
курсу
«Россия в 1й половине
20 века».

28.05

1

Повторение
основных вопросов
темы и
систематизация
знания учащихся.

Урок
развивающ
его
контроля.

Развитие
устной
речи,
умения
выполнять
тестовые
задания.
Коррекция
и развитие
аналитичес
кого
мышления.

Критерии и нормы оценок.
Оценка «5»
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно
использованы научные термины;
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры;
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Оценка «4»
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- Раскрыто основное содержание материала;
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- Ответ самостоятельный;
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров.
Оценка «3»
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не
всегда последовательно;
- Определения понятий недостаточно четкие;
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и
примеров или допущены ошибки при их изложении;
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.
Оценка «2»
- Основное содержание учебного материала не раскрыто;
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- Допущены грубые ошибки в определении понятий.
Список литературы и интернет-ресурсы.
Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930—
1940-е гг. / Г. В. Андреевский. — М., 2009.
Андриянов В. И. Косыгин / В. И. Андриянов. — М., 2004.
Анисимов Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты /
Е. В. Анисимов. — СПб., 2010.
О.В. Арасланова А.В. Позднеева Поурочное планирование по истории России в
9 классе М. «ВАКО» 2008 г.
Бородкин Л. И. Экономика принудительного труда / Л. И. Бородкин, П. Грегори,
О. В. Хлевнюк (любое издание).
Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008.
Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного
насилия /В. П. Булдаков. — М., 2010.
Ватлин А. Ю. Коминтерн: идеи, решения, судьбы / А. Ю. Ватлин. — М., 2009.
Гайдар Е. 71 Гибель империи. Уроки для современной России / Е. Т. Гайдар. М.,
2007.
Гимпельсон Е. f. НЭП. Новая экономическая политика Ленина — Сталина / Е. Г.
Гимпельсон. — М., 2004.
Голдман В. 3. Террор и демократия в эпоху Сталина: социальная динамика
репрессий / В. 3. Голдман. — М., 2010.
Гордин Я. А. Мятеж реформаторов / Я. А. Гордин. — М., 2006.
Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. ХХ – начало ХХI века.
Поурочные разработки. 9 класс.
Данилов А. А. Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта. М.
2011
Зубкова Е. Ю. Прибалтика и Кремль / Е. Ю. Зубкова. — М., 2008.
Зырянов П. Н. Колчак / П. Н. Зырянов. — М., 2009
Иванов А. В., Гиниятуллина И. А., Левина Н. А. История России. Тестовые
задания. 9 класс.
Иванова Н. А. Сословно-классовая структура России в конце XIX — начале XX
в. / Н. А. Иванова, В. П, Желтова. — М., 2004.
Какурин Н. Е. Военная история Гражданской войны в России / Н. Е. Какурин, Н.
Ковтун, В. Г. Сухов. — М., 2004.
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Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911—1917 / Ю. И. Кирьянов. — М.,
2001. .
Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале XX столетия / Д. А.
Коцюбинский. — М., 2001.
Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX — начале XX в. / О.
А. Кудинов. — М., 2000.
Леонтович В, В. История либерализма в России: 1762 — 1914 гг. / B.В.
Леонтович. — М., 1995.
Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия» ДЕ. А. Осокина. - М., 2008.
Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945— 1985 / Р. Г.
Пихоя. - М., 2007.
Плимак Е. Г. Драма российских реформ и революций / Е. Г. Плимак, И. К.
Пантин.М., 2000.
Политические партии России: конец XIX — первая треть XX в.: энциклопедия.
— М., 1996.
К.А. Соловьев Поурочные разработки по новейшей истории 9 класс. М.
«ВАКО» 2007 г.
Интернет-ресурсы.
http://rusfederation.narod.ru/index.html Все о России.
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm Из архивов русской революции.
http://grandwar.kulichki.net/ Как наши деды воевали.
http://lants.tellur.ru/history/Сайт с подборкой материалов по истории России: документы,
таблицы, карты, ссылки.
http://www.hrono.info/biograf/index.phpХронос. Коллекция ресурсов по истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты.
http://www.bibliotekar.ru/
—
Библиотекарь.
Ру:
электронная
библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам.
http://battle.volgadmin.ru/ — Великая Отечественная война: Сталинградская битва.
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Обществознание
Пояснительная записка
Тема: обществознание.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 1 урок (0,5 час очно и 0,5 заочно) в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа по обществознанию разработана на основании следующих
нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми
образовательными потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010;
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников».
- Приказы Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС начального
общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994г. «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации и проведения
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коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных
занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Рабочие программы по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н.
Боголюбова.
Учебник:
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» - учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2016.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» - учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2016.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина,
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и
самообразования;
овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни
гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения

215

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной
деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На
первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых
знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными
наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов
и предубеждений) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся
готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и
анализ типичных социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм
морали и права. В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций
и активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы:
-по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный,
частично–поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала;
-по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний
учителем, методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы
учащихся по осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по
применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки
знаний, умений и навыков;
-по источникам познания – словесный, наглядный, практический;
-по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы
формирования поведения, методы формирования чувств.
Формы промежуточной аттестации: фронтальный и индивидуальный устный опрос,
понятийные диктанты, индивидуальные карточки, анализ схем, таблиц, тематические тесты
по изученному блоку.
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
-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, благополучия и процветания своей страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма , любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности.
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Обществознания»
проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций;
-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей;
-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной
деятельности.
Предметными результатами освоения данного курса являются:
-относительно целостное представление о человеке;
-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной
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действительности;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.
Содержание учебного предмета.
Социальная сущность личности
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные
роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
Современное общество
III. Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть
гражданином своего Отечества?
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Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как
их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI
в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
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Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура.
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Практическая направленность уроков обществознания состоит в «оптимальной
социализации подростка, его приобщении к ценностям демократии, правового государства,
гражданского общества, формировании гражданской идентичности личности».
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Это умение характеризовать основные этапы социализации, определять социальные
факторы становления личности и конкретизировать их примерами, оценивать с позиции норм
морали собственные поступки, использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике социальных «параметров личности», сравнивать и сопоставлять возможности
и ограничения каждого возрастного периода. На уроках обществознания систематически
создаются проблемные ситуации, ставятся проблемные вопросы о гарантиях своей личной
безопасности, о соблюдении прав гражданина в нашей стране и способах их защиты. Дети
конкретизируют свои знания, рассуждают с эмоционально-личностных позиций. Важно то,
что в данных ситуациях формируется способность отстаивать законные права - свои и других
людей, не мириться с нарушениями закона.
Уроки обществознания предполагают несложную исследовательскую деятельность
обучающихся. Эти уроки, не только расширяют кругозор обучающихся, но и формируют их
самостоятельность, особым образом способствуют развитию универсальных учебных
действий. Важны такие направления работы на уроках и внеурочной деятельности, как:
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек
зрения;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные
ситуации;
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на
основе сопоставления фактов и их интерпретации;
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально- политические, культурологические знания;
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения
нравственности, права и экономической рациональности;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по
обществоведческой тематике;
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизни;
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе.
Календарно-тематическое планирование
№
Тема
Количес
Дата
Количе
Элементы
Формы
Коррекцио
п/п
тво
ство
содержания
организации
нная
часов
часов
учебных
основа
занятий,
урока
По По По По заочно
основных
пла фак пла фак
видов учебной
ну ту ну ту
деятельности
I четверть
1

Вводный урок 0,5 0,5 07. 07.
09 09

0,5

Знакомство с Вводный урок Формиров
содержанием
ание и
курса 9 класса
развитие
положител
ьных
мотивов
учебнопознавател
ьной
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деятельно
сти
Экономика
2 Экономика и
ее роль в
жизни
общества.

0,5 0,5 14. 05.
09 10

0,5

Потребности и Урок изучения
ресурсы.
нового
Проблема
материала
ограниченност
и ресурсов.
Свободные и
экономические
блага.
Экономически
й выбор.

Формиров
ание
навыков
анализа
текстового
материала.

3 Главные
вопросы
экономики.

0,5 0,5 21. 05.
09 10

0,5

Главные
Беседа
вопросы
экономики.
Экономическая
система и ее
функции.
Типы
экономических
систем.

Умение
работать с
текстом
учебника,
таблицей,
отвечать
на
вопросы

4 Собственность 0,5 0,5 28. 12.
.
09 10

0,5

Имущественн Комбинирован Коррекция
ые отношения.
ный урок
и развитие
Сущность
аналитиче
понятия
ского
собственности
мышления
как
.
экономической
и юридической
категории.
Формы
собственности.

5 Рыночная
экономика.

0,5 0,5 05. 12.
10 10

0,5

Рынок и
условия его
функциониров
ания. Спрос и
предложение
на рынке.
Рыночное
равновесие.

6 Производство- 0,5 0,5 12. 19.
основа
10 10
экономики.

0,5

Роль
производства в
экономике.
Главный
источник
экономических

Коррекция
и развитие
аналитиче
ского
мышления
.

Групповая
работа,
выполнение
учащимися
практических
заданий.

Развитие
умения
работать с
текстом
учебника
и схемами.
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благ. Товары и
услуги.
Факторы
производства.
7 Предпринимат 0,5 0,5 19. 19.
ельская
10 10
деятельность.

0,5

Экономическо Комбинирован Развитие и
е содержание и ный урок
коррекция
функции
эмоционал
предпринимате
ьнольства.
волевой
Механизм
сферы.
получения
прибыли в
бизнесе.

8 Роль
государства в
экономике.

0,5 0,5 26. 26.
10 10

0,5

Экономическая Комбинирован Развитие
роль
ный урок
внимания
государства.
и памяти.
Поддержание
государственн
ых институтов.
Налоги

9 Распределение 0,5 0,5 02.1 02.1
доходов.
1
1

0,5

Доходы
граждан и
прожиточный
минимум.
Проблема
неравенства
доходов.
Перераспредел
ение доходов.

Воспитан
ие
бережливо
сти,
экономии.

II четверть
10 Потребление.

0,5 0,5 16.1 16.1
1
1

0,5

Факторы
Комбинирован Коррекция
влияния на
ный урок
и развитие
объем и
аналитиче
структуру
ского
потребительск
мышления
их расходов.
.
Структура
расходов
потребителей.

11 Инфляция и
семейная
экономика.

0,5 0,5 23.1 23.1
1
1

0,5

Влияние
инфляции на
доходы
населения.
Реальный и
номинальный
доходы.

Воспитан
ие
бережливо
сти,
экономии.

12 Безработица,

0,5 0,5 30.1 30.1

0,5

Безработица -

Развитие и
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ее причины и
последствия.

13 Мировое
хозяйство и
международна
я торговля.

1

спутник
рыночной
экономики.
Причины и
последствия
безработицы.

1

0,5 0,5 07. 07.
12 12

коррекция
эмоционал
ьноволевой
сферы.

0,5

Мировое
Комбинирован Развитие
хозяйство.
ный урок
умения
Внешняя
работать с
торговля.
текстом
Внешнеторгов
учебника,
ая политика.
отвечать
Обменные
на
курсы валют.
вопросы
по
учебному
тексту.

Политика.
14 Политика и
власть

0,5 0,5 14. 14.
12 12

0,5

Понятие
Урок изучения
«политика».
нового
Соотношение материала
понятий
«власть» и
«политика».
Роль политики
в жизни
общества.

Формиров
ание
навыков
анализа
текстового
материала.

15 Государство

0,5 0,5 21. 21.
12 12

0,5

Признаки
государства.
Внутренние и
внешние
функции
государства.

Беседа

Коррекция
образного
мышления

16 Политические
режимы

0,5 0,5 28. 28.
12 12

0,5

Основные
виды
политических
режимов.

Комбинирован Развитие
ный урок
умения
работать с
текстом
учебника,
анализиро
вать
схемы и
таблицы

0,5

Способы
удержания
власти в
тоталитарном

III четверть
17 Политические
режимы

0,5

11.0
1

Беседа.

Формиров
ание и
закреплен
ие знаний
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обществе.
Способы
обеспечения
подконтрольно
сти власти в
условиях
демократии.

и умений.

18 Правовое
государство

0,5

18.
01

0,5

Понятие
правового
государства.
Принципы
(признаки)
правового
государства.

Комбинирован Формиров
ный урок
ание
навыков
анализа
текстового
материала.

19 Гражданское
общество и
государство

0,5

25.
01

0,5

Основные
Лекция с
признаки
элементами
гражданского беседы
общества. Роль
гражданского
общества в
отношении
личности и
государства.

Развитие
внимания
и памяти.

20 Участие
граждан в
политической
жизни

0,5

01.
02

0,5

Выборы и
референдум.
Способы
воздействия на
власть в
демократическ
ом обществе.

Коррекция
образного
мышления
.

21 Политические
партии и
движения

0,5

08.
02

0,5

Причины
Комбинирован Развитие
возникновения
ный урок.
устной
общественноречи.
политических
Коррекция
движений и их
и развитие
сущность.
аналитиче
Признаки
ского
политической
мышления
партии.
.

22, Уроки
23 обобщения и
систематизаци
и знаний по
теме
«Политика».

0,5
0,5

15.
02
22.
02

0,5
0,5

Политика и
Смотр знаний.
власть.
Государство.
Политические
режимы.
Правовое
государство и
гражданское
общество.

Групповая
работа,
выполнение
учащимися
практических
заданий

Обогащен
ие
словарног
о запаса и
расширен
ие
представл
ений об
окружающ
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Участие
граждан в
политической
жизни.
Политические
партии и
движения.

ем мире.

Право.
24 Роль права в
жизни
общества и
государства.

0,5

01.
03

0,5

Основные
назначения
права в
обществе.
Естественное
право. Норма
права.

Урок изучения Коррекция
нового
образного
материала
мышления
.

25 Правоотношен 0,5
ия и субъекты
права

08.
03

0,5

Сущность и
Комбинирован Развитие
особенности
ный урок
устной
правоотношен
речи,
ий. Смысл
развитие
понятий
умения
«субъекты
высказыва
правоотношен
ть
ий», «объекты
собственн
правоотношен
ое мнение
ий».
и
суждения.

26 Правонарушен 0,5
ия и
юридическая
ответственнос
ть.

15.
03

0,5

Признаки
Урок изучения
правонарушен
нового
ия. Виды
материала.
правонарушен
ий.

Развитие и
коррекция
внимания
и памяти.

IV четверть
27 Правонарушен 0,5
ия и
юридическая
ответственнос
ть.

05.
04

0,5

Преступление Комбинирован Развитие и
и проступок.
ный урок.
коррекция
Виды
внимания
юридическая
и памяти.
ответственност
и.

28, Правоохраните 0,5
29 льные органы 0.5

12.
04
19.
04

0,5
0,5

Государственн
ые
правоохраните
льные органы:
функции, цели
и задачи.
Принципы
правосудия.
Суд.

Групповая
работа,
выполнение
учащимися
практических
заданий

Развитие
умения
анализиро
вать
схемы и
таблицы.
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Прокуратура.
Адвокатура.
30, Конституция
31 Российской
Федерации.

0,5
0.5

26.
04
03.
05

0,5
0,5

Конституция -

32 Основы
0.5
конституционн
ого строя.

10.
05

0,5

Что такое
УрокРазвитие
конституционн исследование( умения
ый
Работа с
работать с
строй?Форма
документом) текстом
правления.
учебника,
Федеративное
документа
устройство.
.

33 Права и
свободы
человека и
гражданина

0.5

17.
05

0,5

Права
человека –
высшие
ценности
человеческой
цивилизации.

Урокисследование(
Работа с
документом)

Развитие
умения
работать с
текстом
учебника,
документа
.

34 Повторительно 0.5
-обобщающий
урок по курсу

24.
05

0,5

Контрольное
тестирование
по курсу

Систематизац
ия знаний за
курс
обществознан
ия

Коррекция
и развитие
аналитиче
ского
мышления

35 Итоговый урок 0,5

31.
05

0,5

Чему мы
научились за
год.

Фронтальная
беседа по
основным
темам курса

Развитие
устной
речи.
Коррекция
и развитие
аналитиче
ского
мышления
.

закон вышей
юридической
силы. Базовые
ценности
Конституции.

Урокисследование(
Работа с
документом)

Развитие
умения
работать с
текстом
учебника,
документа
.

Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями
окружающей жизни.

226

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и
обобщениях имеются некоторые неточности.
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.
Список литературы и интернет ресурсы.
1.
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д.
Губин. — М., 2008.
2.
ГИА. Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме).
Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, О.А. Котова. — М.: издательство «Экзамен».
3.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. - СПб.,
2008.
4.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб.
заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.
5.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /А.И. Кравченко. — М., 2008.
6.
А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. М., «Русское слово», 2012
7.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /В.В. Латышева. — М., 2004.
8.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. / М. В. Лип- сиц. - М., 2007.
9.
Миголатъев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М.,
2005.
10.
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. — М.,
2003.
11.
А.Ф.Никитин
Права
человека
9-11
классы.
М.,«Дрофа»,
2010;
А.Ф.Никитин Трудовое право 9-11 классы. М.,«Дрофа», 2010;
12.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего
проф. образования / С. С. Носова. - М., 2002.
13.
Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и
др. М7 2016
14.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. —
СПб., 2001.
15.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М., 2005.
16.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.
17.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. - М., 2008.
18.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
19.
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004.
20.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1.
http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
2.
http://president.kremlin.ru — Президент Российской Федерации.
3.
http://www.rsnet.ru — Судебная власть Российской Федерации.
4.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской
Федерации.
5.
http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
6.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
7.
http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
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8.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
9.
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе
(дистанционное обучение).
10.
http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд
общественного мнения (социологические исследования).
11.
http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный
образовательный портал.
12.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
—
Граждановедение.
Приложение
к
«Учительской газете».
13.
http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru —
Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.
14.
http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь
учителю.
15.
http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ.
16.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в
России. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного
возраста.
17.
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
18.
http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации: официальный сайт.
19.
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
20.
http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и дети в Интернете.
21.
http://www.chelt.ru
—
журнал
«Человек
и
труд».
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.
22.
http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии.
23.
http://www.russianculture.ru — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml —
Экология и жизнь. Международный экологический портал.
24.
http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема».
25.
http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России».
26.
http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).
27.
http://www.glossary.ru
—
Глоссарий
по
социальным
наукам.
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.
28.
Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на
основе мультимедиа. — М., 2004.
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Физика
Пояснительная записка
Тема: физика.
Количество часов: 35 часов в год.
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по физике разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с
особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного)
образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
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№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: А.В. Перышкин. Физика. 7-9 классы.
Учебники, по которым реализуется представленная программа: А.В. Перышкин.
Физика. 8 класс. - М.: Дрофа, 2015, А.В. Перышкин. Е.М. Гутник. Физика. 9 класс. - М.:
Дрофа, 2016.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
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- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки, удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей человека.
Словесные или вербальные методы для изучения нового материала:
- рассказ,
- объяснение,
- беседа.
Наглядные методы, визуально объясняющие теоретический материал:
- демонстрационный эксперимент;
- демонстрация моделей, схем, рисунков.
Практические методы, позволяющие закрепить изученный материал:
- фронтальные лабораторные работы и лабораторные практикумы;
- внеурочные опыты и наблюдения;
- решение задач.
Формы промежуточной аттестации:
1. контрольная работа;
2. самостоятельная работа;
3. дифференцированная тематическая контрольная работа;
4. тест;
5. физический диктант по проверке базовых знаний (формул, понятий, алгоритмов и т.
д.);
6. письменное задание проверочного характера;
7. лабораторная работа.
Общими предметными результатами изучения физики в школе являются:
умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости
между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы
погрешностей результатов измерений;
развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.
В результате изучения физики ученик 9 класса должен:
Знать/понимать
понимание и способность объяснять физические явления: поступательное движение
(назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел.
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, прямолинейное
распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;
колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой),
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;
смысл понятий: различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы,
оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы,
изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой, относительность движения
(перечислить, в чем проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира;
[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная
точка, система отсчета, физических величин: перемещение, скорость равномерного
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прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном
движении тела по окружности, импульс; свободные колебания, колебательная система,
маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его
распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная
частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука;
физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник;
смысл физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения учебных
задач; закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света.
Уметь:
измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;
описывать и объяснять физические явления: отражение и преломление света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на
участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света;
выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
приводить примеры практического использования физических знаний о явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять
устройство и действие космических ракет-носителей;
владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний
груза на нити от длины нити;
проводить самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
владеть экспериментальными методами исследования зависимости изображения от
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения
света на зеркало.
Формирование универсальных учебных действий
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования,
учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи
с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала
новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД),
которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного
усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть
умения учиться.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
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учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные
учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные,
личностные, коммуникативные и познавательные.
Результатом формирования УУД будут являться умения:
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения учебных задач;
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;
уметь устанавливать причинно-следственные связи;
уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
владеть общим приемом решения учебных задач;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
образовательных задач в зависимости от конкретных условий.
Личностные результаты освоение курса физики:
- формирование познавательных
способностей учащихся;

интересов, интеллектуальных и

творческих

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого
общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
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поставленных задач;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию
Предметные результаты:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений,
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний;
- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты,
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную
литературу и другие источники информации.
Содержание учебного предмета.
Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.
Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации:
- Прямолинейное распространение света.
- Получение тени и полутени.
- Отражение света.
- Преломление света.
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- Ход лучей в собирающей линзе.
- Ход лучей в рассеивающей линзе.
- Получение изображений с помощью линз.
- Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.
- Модель глаза.
Эксперименты:
- Исследование зависимости угла отражения света от угла падения.
- Изучение свойств изображения в плоском зеркале.
Внеклассная деятельность:
- Мои первые опыты по физике (оптика)..
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость,
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета.
Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон
всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение.
Демонстрации:
- Равномерное прямолинейное движение.
- Относительность движения.
- Равноускоренное движение.
- Невесомость.
- Второй закон Ньютона.
- Третий закон Ньютона.
- Закон сохранения импульса.
- Реактивное движение.
Внеурочная деятельность:
- Использование реактивного движения в природе.
Механические колебания и волны
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические
колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.
Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]
Демонстрации:
- Механические колебания.
- Механические волны.
- Звуковые колебания.
Внеурочная деятельность:
- Резонанс-добро или зло?
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения.
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Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания
физики и включена внеурочная деятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Усиление практической направленности преподавания, которое для физики
выражается в том, что не менее трети всех уроков отведено проработке учебного материала
путем решения задач, выполнения лабораторных работ и практикума. Это очень серьезный
потенциал в производственной и профориентационной подготовке школьников. Успешное
выполнение их предполагает овладение учащимися первоначальными практическими
умениями и навыками.
В ходе изучения физики формируются практические умения:
- пользоваться измерительными приборами: мензуркой, весами, динамометром,
барометром, манометром (7 класс);
- пользоваться калориметром, термометром, амперметром, вольтметром, реостатом,
электронагревательными приборами, плавкими предохранителями, чертить схемы
электрических цепей, собирать цепи по схемам (8 класс);
- производить измерения и расчеты по определению скорости, ускорения, пути,
времени движения, массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД механизма (9
класс).
Выполнение лабораторных работ связано с организацией самостоятельной и
творческой деятельности учащихся.
Тематическое планирование (почасовое).
№
п/
п

Тема

очно

Элементы содержания
зао
чн
о

Кол-во
часов

Дата

Ко
ли
че
П По По
По
ств
о фа плану факту
о
пл кт
час
ан у
ов
у

Формы
Коррекц
организации
ионная
учебных
основа
занятий,
урока
основных видов
учебной
деятельности

1 четверть
Световые явления.

7

1 Источники
света. 1
Распространение
света.

1

06.09. 06.09.
17
17

1

Свет,
источник
света, Комбинированн Вниман
световой
луч,
тень,
ый,
ие,
полутень,
видимое индивидуальная логическ
движение светил.
работа
ое
мышлен
ие

2 Отражение

1

12309 04.10.

1

Падающий

света. 1

луч, Комбинированн

Память,

236

Закон
света.

отражения

3 Плоское зеркало.

.17

отраженный
луч,
угол
ый,
логическ
падения, угол отражения, индивидуальная
ое
закон отражения света,
работа
мышлен
обратимость
световых
ие
лучей.

17

1

1

20.09. 04.10.
17
17

1

Плоское зеркало, мнимое Комбинированн Память,
изображение.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

4 Преломление света. 1
Закон преломления
света.

1

27.09. 11.10.
17
17

1

Оптическая
плотность Комбинированн Память,
среды,
падающий
луч,
ый,
логическ
преломленный луч, угол индивидуальная
ое
падения, угол преломления,
работа
мышлен
показатель
преломления,
ие
закон преломления света.

5 Линзы. Оптическая 1
сила линзы.

1

04.10. 11.10.
17
17

1

Линза, выпуклая, вогнутая, Комбинированн Память,
фокус,
фокусное
ый,
логическ
расстояние,
собирающая индивидуальная
ое
линза, рассеивающая линза,
работа
мышлен
оптическая сила линзы.
ие

6 Изображения,
даваемые
собирающей
линзой.

1

1

11.10. 18.10.
17
17

1

Характеристика
изображения,
собирающей
Построение
изображения.

7 Изображения,
даваемые
рассеивающей
линзой.

1

1

18.10. 18.10.
17
17

1

Характеристика
Комбинированн Память,
изображения,
даваемого
ый,
логическ
рассеивающей
линзой. индивидуальная
ое
Построение
такого
работа
мышлен
изображения. Глаз и зрение.
ие

8 Материальная
1
точка.
Система
отсчета.

1

25.10. 25.10.
17
17

1

Механическое
движение, Комбинированн Логичес
материальная
точка,
ый,
кое
система координат, часы, индивидуальная мышлен
тело отсчета.
работа
ие,
наблюда
тельност
ь

9 Перемещение.

1

01.11. 01.11.
17
17

1

Путь, перемещение.

Комбинированн Память,
даваемого
ый,
логическ
линзой. индивидуальная
ое
такого
работа
мышлен
ие

Законы взаимодействия 21
и движения тел.

1

Комбинированн Логичес
ый,
кое
индивидуальная мышлен
работа
ие,
наблюда
тельност
ь

2 четверть
10 Определение
координаты
движущегося тела.

Определение координаты
движущегося тела.

1

1

15.11. 15.11.
17
17

1

11 Перемещение при 1
прямолинейном

1

22.11. 22.11.
17
17

1 Скорость

Комбинированн Вниман
ый,
ие,
индивидуальная логическ
работа
ое
мышлен
ие

равномерного Комбинированн
прямолинейного движения.
ый,

Вниман
ие,

237

равномерном
движении.

Перемещение
при индивидуальная
прямолинейном
работа
равномерном движении.

память

12 Прямолинейное
равноускоренное
движение.
Ускорение.

1

1

29.11. 29.11.
17
17

1

Мгновенная
ускорение.

13 Скорость
прямолинейного
равноускоренного
движения.

1

1

06.12. 06.12.
17
17

1

Скорость прямолинейного Комбинированн Память,
равноускоренного
ый,
внимани
движения.
индивидуальная
е
работа

14 Перемещение тела 1
при прямолинейном
равноускоренном
движении.

1

13.12. 20.12.
17
17

1

Перемещение тела при Комбинированн Память,
прямолинейном
ый,
внимани
равноускоренном движении. индивидуальная
е
работа

20.12.
17

1

Перемещение тела при Комбинированн Память,
прямолинейном
ый,
внимани
равноускоренном движении индивидуальная
е
без начальной скорости.
работа

27.12. 27.12.
17
17

1

Относительность движения.

15 Перемещение тела 1
при прямолинейном
равноускоренном
движении
без
начальной
скорости.
16 Относительность
движения.

1

1

скорость, Комбинированн Наблюда
ый,
тельност
индивидуальная
ь,
работа
логическ
ое
мышлен
ие

Комбинированн Память,
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

3 четверть
17 Инерциальные
1
системы
отсчета.
Первый
закон
Ньютона.

17.01.
18

1

Инерциальные
системы Комбинированн Логичес
отсчета.
Первый
закон
ый,
кое
Ньютона.
индивидуальная мышлен
работа
ие,
внимате
льность

18 Второй
Ньютона.

закон 1

24.01.
18

1

Второй закон Ньютона.

Комбинированн Память,
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

19 Третий
Ньютона.

закон 1

31.01.
18

1

Третий закон Ньютона.

Комбинированн Память,
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

20 Свободное падения 1
тел.

07.02.
18

1

Свободное
Ускорение
падения.

21 Движение
тела, 1
брошенного
вертикально вверх.
Невесомость.

14.02.
18

1

Движение тела, брошенного Комбинированн Логичес
вертикально
вверх.
ый,
кое
Невесомость.
индивидуальная мышлен
работа
ие,
память

падения тел. Комбинированн Логичес
свободного
ый,
кое
индивидуальная мышлен
работа
ие,
внимани
е
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22 Закон всемирного 1
тяготения.

21.02.
18

1

Гравитационные явления. Комбинированн Память,
Закон
всемирного
ый,
внимани
тяготения. Гравитационная индивидуальная
е
постоянная.
работа

23 Ускорение
1
свободного падения
на Земле.

28.02.
18

1

Ускорение
свободного Комбинированн Память,
падения на Земле и других
ый,
внимани
небесных телах.
индивидуальная
е
работа

24 Прямолинейное
криволинейное
движение.

и 1

07.03.
18

1

Прямолинейное
и Комбинированн Память,
криволинейное движение.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

25 Движение тела по 1
окружности
с
постоянной
по
модулю скоростью.

14.03.
18

1

Центростремительное
Комбинированн Память,
ускорение. Искусственные
ый,
внимани
спутники Земли.
индивидуальная
е
работа

26 Импульс
тела. 1
Закон сохранения
импульса.

21.03.
18

1

Импульс
тела.
Закон Комбинированн Память,
сохранения импульса.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

4 четверть
27 Реактивное
движение. Ракеты.

1

04.04.
18

1

Реактивное
движение. Комбинированн Память,
Ракеты. К.Э. Циолковский.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

28 Вывод
закона 1
сохранения
механической
энергии.

11.04.
18

1

Вывод закона сохранения Комбинированн Память,
механической энергии.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

Механические
колебания и волны.
Звук.

7

29 Колебательное
движение.
Величины,
характеризующие
колебательное
движение.

1

18.04.
18

1

Колебательное
движение, Комбинированн Наблюда
механическое
колебание,
ый,
тельност
свободные
колебания, индивидуальная
ь,
колебательная
система,
работа
внимани
маятник.
Амплитуда,
е
частота и период колебаний.

30 Затухающие
колебания.
Вынужденные
колебания.

1

25.04.
18

1

Затухающие
колебания. Комбинированн Память,
Вынужденные колебания.
ый,
внимани
Вынуждающая сила.
индивидуальная
е
работа

31 Резонанс.

1

02.05.
18

1

Резонанс.

32 Волны. Длина и 1
скорость
распространения
волны.

09.05.
18

1

Волны. Упругие волны. Комбинированн Память,
Продольные и поперечные
ый,
внимани
волны. Длина волны.
индивидуальная
е
работа

33 Источники
звука. 1
Высота, тембр и
громкость звука.

16.05.
18

1

Камертон. Высота, тембр и Комбинированн Память,
громкость звука.
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

Комбинированн Память,
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа
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34 Распространение
1
звука. Отражение
звука.

23.05.
18

1

Распространение
звука. Комбинированн Память,
Отражение звука. Звуковой
ый,
внимани
резонанс.
индивидуальная
е
работа

35 Итоговый урок.

30.05.
18

1

Комбинированн Память,
ый,
внимани
индивидуальная
е
работа

1

Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так
же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов: если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов чем
необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной грубой ошибки
и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в
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условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено
два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности груда.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
Неумение выделять в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показания измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведения опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
Список литературы и интернет ресурсы.
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Физика 8 класс. / Перышкин А.В. - М.: Дрофа, 2013.
2.
Физика 8. Поурочное планирование. / Шевцов. В.А. - Волгоград.: Учитель, 2002.
3.
Физика в таблицах и схемах. / Янчевская О.В. - С-Пб.: Литера, 2011.
4.
Физика 8. Самостоятельные и контрольные работы. / Кирик Л.А. - М.: Илекса,
2005.
5.
Физика 8. Контрольно-измерительные материалы. / Зорин Н.И. - М.: Вако, 2011.
6.
Физика 7, 8, 9. Контрольные тесты по физике. / Марон А.Е., Е.А. Марон. - М.:
Просвещение, 2000.
7.
Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.
– М.: Дрофа, 2007.
8.
Сборник задач по физике 7-9 классы. / Лукашик В.И. - М.: Просвещение, 2007.
9.
Примерная программа для основной и средней (полной) школы по физике
представлена
на
сайте
Министерства
образования
и
науки
РФ
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3838/
10.
Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А. В.
Перышкина «Физика.8» / Минькова Р.Д. - М.: Экзамен, 2011.
11.
Сборник задач по физике: к учебникам А. В. Перышкина и др. «Физика 8кл» /
Перышкин А.В. - М.: Астрель, 2011.
12.
http://www.numbernut.com/
13.
http://www.math.ru
14.
http://egworld.ipmnet.ru/indexr.htm
15.
http://www.mccme.ru/
16.
http://wwwbymath.net/
17.
http://www.alleng.ru
18.
http://www.afportal.ru
19.
http://www.physics.ru
20.
http://class-fizika.narod.ru
21.
http://fiz.1september.ru
22.
http://school-collection.edu.ru/
23.
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2013/09/18/rabochaya-programma-po-fizike-7-11klassy-v-sootvetstvii-s-fgos
1.

Приложение.
Лабораторные работы:
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Измерение влажности воздуха.
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом.
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Измерение мощности и работы в электрической лампе.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Получение изображения при помощи линзы.
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Информатика
Пояснительная записка
Тема: Информатика.
Количество часов: 18 часов.
Количество занятий в неделю: 0,5 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по информатике разработана на
основании следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию
прав детей с особыми образовательными потребностями на получение специального
(коррекционного) образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: Информатика для 9 классов средней общеобразовательной
школы (Л.Л. Босовой) М.Н. Бородина. – М.: БИНОМ, 2009.
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Учебник, по которому реализуется представленная программа: Л.Л. Босова, А.Ю.
Босова. Информатика. 9 класс. - М.: Бином, 2012.
Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента
государственного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения информатики,
которые определены стандартом. Однако, материал курса «Информатика», излагаемый на
занятиях по названному предмету, адаптируются с целью его применения в коррекционных
школах и с учетом специфики развития детей с ограниченными возможностями здоровья и
интеллектуальной недостаточностью.
Информатика – дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
Информатика – современная, динамично развивающаяся научная дисциплина.
Информатика как предмет – не только сложившаяся система знаний и методик преподавания,
но и область исследований, открытая для творчества и научного поиска. Многие положения,
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования
информационных и коммуникативных технологий, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в реальных
жизненных ситуациях, ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов.
Цель изучения курса «Информатика» – формирование информационнойкомпетентности, умения самостоятельно добывать знания, работать с различными
источниками информации, использовать компьютерные технологии для эффективной жизни
в информационном мире. Все основные цели и принципы, которые подробно описаны в
методическом пособии для учителя.
В содержании курса информатики для 9 класса основной школы акцент сделан на
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры
учащихся, реализации общеобразовательного потенциала предмета.
Изучение информатики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:
- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации,
теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,
- умений и способов деятельности в области информатики и информационных и
коммуникационных технологий;
- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией,
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;
- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых и этических аспектов ее распространения, стремления к созидательной
деятельности и к продолжению образования с применением средств компьютерных
технологий.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 9
классе необходимо решить следующие задачи:
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий,
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствам;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
- выработка навыков применения средств компьютерных технололгий в повседневной
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жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
(практические работы). Работа учеников за компьютером в 9 классах 10-20 минут. В ходе
обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме
тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался
выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи
учителя или товарищей.
Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 5-7 классах, должно быть
продолжено в 8-10 классах. Направленность на формирование навыков самостоятельной
работы особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума,
который в 8-10 классе все более характеризуется как индивидуально-направленный.
Большинство работ компьютерного практикума состоит из заданий нескольких уровней
сложности: школьник, в зависимости от предшествующего уровня подготовки и
способностей, выполняет задания репродуктивного, продуктивного или творческого уровня.
Первый уровень сложности, обеспечивающий репродуктивный уровень подготовки,
содержит Небольшие подготовительные задания, знакомящие учащихся с минимальным
набором необходимых технологических приемов по созданию информационного объекта.
Для каждого такого задания предлагается подробная технология его выполнения, во многих
случаях приводится образец того, что должно получиться в итоге.
Учитывая, что многие школьники успели познакомиться с информационными
технологиями уже в начальной школе, учитель может не предлагать эти задания наиболее
подготовленным в этой области ученикам, наоборот, порекомендовать их дополнительную
проработку во внеурочное время менее подготовленным ребятам.
В заданиях второго уровня сложности, обеспечивающего продуктивный уровень
подготовки, учащиеся решают задачи, аналогичные тем, что рассматривались на
предыдущем уровне, но для получения требуемого результата они самостоятельно
выстраивают полную технологическую цепочку. Заданий продуктивного уровня, как правило,
несколько. Предполагается, что на данном этапе учащиеся будут самостоятельно искать
необходимую для работы информацию, как в предыдущих заданиях, так и в справочниках,
имеющихся в конце учебников. По возможности, цепочки этих заданий строятся так, чтобы
каждый следующий шаг работы опирался на результаты предыдущего шага, приучал ученика
к постоянным «челночным» движениям от промежуточного результата к условиям и к
вопросу, определяющему цель действия, формируя, тем самым, привычку извлекать уроки из
собственного опыта, что и составляет основу актуального во все времена умения учиться.
Задания третьего уровня сложности носят творческий характер и ориентированы на
наиболее подготовленных учащихся. Такие задания всегда формулируются в более
обобщенном виде, многие из них представляют со бой информационные мини-задачи.
Выполнение творческого задания требует от ученика значительной самостоятельности при
уточнении его условий, поиске необходимой информации, выборе технологических средств и
приемов выполнения задания. Такие задания целесообразно предлагать школьникам для
самостоятельного выполнения дома, поощряя их выполнение дополнительной оценкой.
Проведенная в 5–7 классах работа по формированию навыков самостоятельной
работы позволяет увидеть в 8 классе свои плоды: учащиеся способны самостоятельно
работать с учебником, выполнять задания в рабочей тетради, выбирать и выполнять
посильные для себя задания компьютерного практикума.
В 8-10 классе продолжается работа по развитию навыков исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
Методы обучения информатике делятся на:

246

- Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы связаны с усвоением
готовых знаний, которые сообщаются учителем и затем воспроизводятся учащимися. Им
соответствуют рассказ, объяснение, лекция, демонстрация, работа с учебником, компьютером
и др.
- Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы,
сформулированной учителем в виде познавательной задачи. Метод находит выражение в
доказательном изложении материала учителем, в учебнике, книге, демонстрации, экскурсии
и др. При использовании частично-поискового метода школьники привлекаются к созданию
гипотезы, решению задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или
алгоритма решения познавательной задачи, проектирования и др.
- Исследовательский метод, включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с
компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора
самостоятельной поисковой деятельности обучаемых.
- Программированный метод позволяет в значительной степени активизировать
познавательную деятельность школьников. Он представляет собой особый вид
самостоятельной работы учащихся над специально отобранным и построенным в
определенном порядке учебным материалом.
- Модельный метод в современной литературе рассматривается как завтрашний день
школы. При его использовании учащимся предоставляется возможность организации
самостоятельного творческого поиска. К такому типу методов относят деловую игру,
построение математической или компьютерной модели и т. д. Компьютер выступает
средством активизации модельного обучения.
- Метод проектов являет собой пример деятельностного подхода к обучению (точнее,
компьютерной технологии), когда речь идет о разработке учебного проекта – определенным
образом организованной целенаправленной деятельности таким образом, что школьник не
только самостоятельно находит и усваивает информацию, но и сам генерирует новые идеи.
В 9 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование;
контрольная работа на опросном листе; разно-уровневая контрольная работа.
Контрольная работа на опросном листе содержит условия заданий и предусматривает
места для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности
учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в
разряд дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.
Практические контрольные работы для учащихся 9 класса распределены по трем
уровням сложности. Важно правильно сориентировать учеников, чтобы они выбирали
вариант, адекватный их возможностям.
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются
обучающие работы, к которым относятся:
- самостоятельные практические работы;
- тесты;
- устные опросы;
- индивидуальные практические задания.
Промежуточная аттестация осуществляется по результатам:
- контрольных практических работ;
- тестов;
- индивидуальных практических заданий;
- зачета.
Личностные результаты:
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе
система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам
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образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при
изучении информатики в основной школе, являются:
- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе
развития личности, государства, общества;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики в условиях развития информационного
общества;
- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения
с использованием средств и методов информатики ;
- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской,
творческой деятельности;
- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной
эксплуатации средств ИКТ.
6.2. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной
школе, являются:
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения
учебной задачи;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- владение основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера;
- владение информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
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информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики,
диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой
системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от
стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;
- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствам; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ
информации).
Предметные результаты изучения «Информатики» включают в себя:
- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными
результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:
- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель – и их свойствах;
- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе;
- развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и
операциях;
- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими
структурами — линейной, условной и циклической;
- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
- формирование умений формализации и структурирования информации, умения
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы,
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств
обработки данных;
- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.
Содержание курса
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Словесные модели. Математические модели.
Графические модели. Графы. Использование графов при решении задач. Табличные модели.
Использование таблиц при решении задач. База данных как модель предметной области.
Реляционные базы данных. Система управления базами данных. Создание базы данных.
Запросы на выборку данных.
Алгоритмизация и программирование
Этапы решения задачи на компьютере. Задача о пути торможения автомобиля. Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использо-
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вание циклов. Различные способы заполнения и вывода массива. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием массивов. Последовательное построение алгоритма. Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для исполнителя Робот. Вспомогательные алгоритмы.
Исполнитель Робот. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Процедуры.
Функции. Алгоритмы управления.
Обработка числовой информации в электронных таблицах
Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы ЭТ. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические
функции. Организация вычислений в ЭТ. Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство визуализации данных. Построение диаграмм.
Коммуникационные технологии
Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера. Доменная система имен. Протоколы передачи данных. Всемирная паутина. Файловые
архивы. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в
Интернете.
Практическая направленность
Обеспечивает отбор содержания, направленного на формирование у школьников
умений и навыков, которые в современных условиях становятся необходимыми не только на
уроках информатики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным является положение о том,
что компьютер может многократно усилить возможности человека, но не заменить его.
Тематическое планирование (почасовое).
№
п/
п

Тема

очно

Элементы
содержания

заочн
о
Кол.
часов
По
По
план факт
у
у

Дата
По
плану

По
факту

Колво
часов

Формы
Коррекционн
организации
ая основа
учебных
урока
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

1 четверть
Моделирование и
формализация

5

1 Цели изучения
курса информатики.
Техника
безопасности. Моделирование как
метод познания.

1

1

07.09.1 07.09.1
7
7

1

Фундаментальные вопросы информатики.
Техника безопасности при работе
за компьютером.
Модель, моделирование, цель
моделирования,
натуральная (материальная) модель, информационная модель,
формализация,
классификация
информационных

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная

Внимание,
память
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моделей
2 Словесные модели. Математические модели.

1

1

21.09.1 05.10.1
7
7

1

Словесные моде- Комбинированн
ли, математичеый урок,
ские модели,
фронтальная,
компьютерные индивидуальная
модели. Математические модели,
компьютерные
модели

Логическое
мышление,
внимание

3 Графические
модели. Графы.
Табличные
модели

1

1

05.10.1 05.10.1
7
7

1

Схема, карта,
Комбинированн
чертеж, график,
ый урок,
диаграмма, граф,
фронтальная,
сеть, дерево.
индивидуальная
Таблица, таблица
«объект – свойство», таблица
«объект - объект»

Логическое
мышление,
внимание

4 База данных как
модель предметной
области.
Реляционные
базы данных.

1

1

19.10.1 19.10.1
7
7

1

Информационная
система, база
данных, иерархическая база
данных, сетевая
база данных, реляционная база
данных, запись,
поле, ключ

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная

Внимание,
память

5 Контрольная
работа по теме
«Моделирование
и
формализация».

1

1

02.11.1 02.11.1
7
7

СУБД, таблица,
форма, запрос,
условия выбора,
отчет

Комбинированн
ый урок,
фронтальная,
индивидуальная

Внимание,
память

2 четверть
Алгоритмизация и
программирование

5

6 Этапы решения
задачи на компьютере

1

1

23.11.1 23.11.1
7
7

1

Постановка задачи, формализация, алгоритмизация, программирование, отладка и тестирование, выполнение расчетов

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная

Логическое
мышление,
внимание

7 Одномерные
массивы целых
чисел. Описание
массива.
Использование
циклов.

1

1

07.12.1 07.12.1
7
7

2

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка
массива, вывод
массива

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная,
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

8 Последовательный поиск. Сортировка.

1

1

21.12.1 21.12.1
7
7

1

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка
массива, вывод
массива

Комбинированн
ый урок,
фронтальная,
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

3 четверть
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9 Последовательное построение
алгоритма.
Вспомогательные алгоритмы.

1

ВспомогательКомбинированн
ный алгоритм,
ый урок,
формальные пафронтальная,
раметры, факти- индивидуальная
ческие параметры, рекурсивный
алгоритм

Логическое
мышление,
внимание

10 Алгоритмы
управления

1

Управление, алгоритм управления, обратная
связь

Комбинированн
ый урок,
фронтальная,
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

Обработка числовой
информации в электронных таблицах

6

11 Интерфейс электронных таблиц.
Данные в ячейках таблицы.

1

01.02.1
8

Электронные
таблицы, табличный процессор,
столбец, строка,
ячейка, диапазон
ячеек, лист, книга

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная

Логическое
мышление,
внимание

12 Относительные,
абсолютные
и
смешанные
ссылки. Встроенные функции.

1

15.02.1
8

Относительная Комбинированн
ссылка, абсолютый урок,
ная ссылка, смефронтальная,
шанная ссылка, индивидуальная
встроенная
функция, логическая функция,
условная функция

Логическое
мышление,
внимание

13 Логические
функции. Организация вычислений в электронной таблице.

1

01.03.1
8

Относительная Комбинированн
ссылка, абсолютый урок,
ная ссылка, смефронтальная,
шанная ссылка, индивидуальная
встроенная
функция, логическая функция,
условная функция

Логическое
мышление,
внимание

14 Сортировка
и
поиск данных.
Диаграмма как
средство визуализации данных.

1

15.03.1
8

Сортировка, поиск и фильтрация. Диаграмма,
график, ряды
данных, категории

Комбинированн
ый урок,
фронтальная,
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

Диаграмма, график, ряды данных, категории

Комбинированн
ый урок,
фронтальная,
индивидуальная

Логическое
мышление,
внимание

Сообщение, канал связи, компьютерная сеть,
скорость переда-

Урок изучения
нового
материала,
фронтальная

Внимание,
память

18.01.1
8

5

4 четверть
15 Построение диаграмм.

1

Коммуникационные
технологии

3

16 Локальные
и
глобальные компьютерные сети

1

05.04.1
8

4,5
26.04.1
8
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чи информации,
локальная сеть,
глобальная сеть.
Интернет, протокол, IP-адрес,
доменное имя,
Всемирная паутина, универсальный указатель ресурса
(URL), протокол
НТТР, файловые
архивы, протокол
FTP, электронная
почта, форум,
телеконференция,
чат, социальная
сеть, логин, пароль
17 Технологии создания сайта.

1

10.05.1
8

Структура сайта, Комбинированн
навигация,
ый урок,
оформление сайфронтальная,
та, шаблон стра- индивидуальная
ницы сайта, хостинг

Внимание,
память

18 Содержание
и
структура сайта.
Оформление
сайта. Размещение сайта в Интернете.

1

24.05.1
8

Структура сайта, Комбинированн
Внимание,
навигация,
ый урок,
организация
оформление сайфронтальная,
пространства
та, шаблон стра- индивидуальная
ницы сайта, хостинг

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию
и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
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- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки по
информатике
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в
ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания связана с вычислительными
умениями и навыками;
- пропуск части выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
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выполнение задания;
- несоответствие выполненных действий заданным параметрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется:
95% и более отлично;
80-94% хорошо;
66-79% удовлетворительно;
менее 66% неудовлетворительно.
Список литературы и интернет-ресурсы
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2007.
2. Поурочные разработки по информатике: 8-9 классы. / Шелепаева А.Х. - М.: ВАКО,
2000.
4. Специальная информатика. / Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. - М.: АСТПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2002.
5. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
Материалы
авторской
мастерской
Босовой
Л.Л.
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/).
http://infourok.ru/rabochaya-programma-informatika-klass-ll-bosova-ayu-bosova401920.html
http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/11/08/rabochaya-programma-poinformatike-8-klass-umk-bosovoy
http://www.metodist.ru
http://www.it-n.r
http://www.metod-kopilka.r
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru

Черчение и графика
Пояснительная записка
Тема: черчение и графика.
Количество часов: 9 часов в год.
Количество занятий в неделю: 0,25 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по черчению и графике разработана на
основании следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию
прав детей с особыми образовательными потребностями на получение специального
(коррекционного) образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
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- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
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дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: 3D моделирование в SketchUp, разработанная Комаровским
А.Н..
Учебник, по которому реализуется представленная программа: Залогова Л.А.
Компьютерная графика. Практикум / Л.А Залогова. - М: Лаборатория Базовых Знаний, 2005,
Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс. Электронное издание. 2015.
Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента
государственного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения черчения и
графики, которые определены стандартом. Однако, материал курса «Черчение и графика»,
излагаемый на занятиях по названному предмету, адаптируются с целью его применения в
коррекционных школах и с учетом специфики развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и интеллектуальной недостаточностью.
Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в
познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению
внимания, развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в
учебном процессе.
Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и
перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам
Российской Федерации.
Материал курса излагается с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их
знаний. Занятия построены как система тщательно подобранных упражнений и заданий,
ориентированных на межпредметные связи.
Программа помогает приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные
практические умения и навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру
труда, умение работать в коллективе. Знания, полученные при изучении предмета «Черчение
и графика», учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по
различным предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное
моделирование служит основой для изучения систем виртуальной реальности.
Изучение верчения и графики в 9 классе направлено на достижение следующих
целей:
- повышать интерес учащихся к инженерному образованию, осуществляя знакомство с
различными профессиями;
- показать возможности современных программных средств для обработки
трехмерных изображений.
- познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических
редакторах.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения предмета в 9
классе необходимо решить следующие задачи:
- развитие творческого мышления при создании 3D моделей;
- формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким
технологиям;
- развитие логического, алгоритмического и системного мышления;
- формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов
в предложенной среде конструирования;
- углубление и практическое применение знаний по геометрии;
- расширение области знаний о профессиях.
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться
объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум
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(практические работы). Работа учеников за компьютером 10-20 минут. В ходе обучения
учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования).
Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять
практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или
товарищей.
Формирование навыков самостоятельной работы, начатое в 7 классе, должно быть
продолжено в 8-9 классах. Направленность на формирование навыков самостоятельной
работы особенно отчетливо проявляется при организации компьютерного практикума,
который в 8-9 классе все более характеризуется как индивидуально-направленный.
К числу методов обучения черчению (графике) относятся рассказ, беседа, лекция,
объяснение, наблюдение, моделирование и конструирование, работа с учебником и
справочной литературой, выполнение графических работ и другие.
1. Рассказ - это повествовательная форма изложения учебного материала учителем,
которая раскрывает практический смысл полученных на уроке знаний, подкрепляемая
конкретными примерами из жизни.
2. Объяснение использую не только при изложении нового материале, но и в процессе
повторения, если выявлен пробел в знаниях. Этот метод используется при подготовке к
выполнению графических работ. При этом объясняется порядок выполнения работы,
ставятся задачи.
3. Беседа позволяет выяснить степень усвоения ранее изученного материала.
4. Наблюдение - целенаправленное, непосредственное и организованное восприятие
учащимися предметов и явлений. Наблюдение-это один из наиболее важных способов
формирования представлений и понятий в процессе обучения черчению. При выполнении
чертежа учащиеся должны обратить внимание на геометрическую форму предмета, а не на
цвет или его фактуру. Внимание ученика необходимо направлять, придавать наблюдению
целенаправленный характер для того, чтобы он мог установить сходство и различие между
предметами и явлениями. Из-за мышления такая работа должна проводится на протяжении
всего периода обучения черчению: при объяснении, закреплении, повторении, обобщении.
5. Моделирование - это метод, в основе которого лежит процесс воспроизведения
формы предмета по его изображению или описанию. Для моделирования на уроках черчения
(графики) может использоваться пластилин, глина, картон, проволока, пенопласт и другой
материал, а так же компьютерные ресурсы.
В 9 классе используется несколько различных форм контроля: тестирование;
практическая работа.
Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются
обучающие работы, к которым относятся:
- самостоятельные практические работы;
- тесты;
- устные опросы;
- индивидуальные практические задания.
Промежуточная аттестация осуществляется по результатам:
- контрольных практических работ;
- тестов;
- индивидуальных практических заданий.
Личностные результаты:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;
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- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при
работе с графической информацией;
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
Метапредметные результаты:
- умение ставить учебные цели;
- умение использовать внешний план для решения поставленной задачи;
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного
задания по переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное;
- умение сличать результат действий с эталоном (целью);
- умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения
задачи с ранее поставленной целью;
- умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных
программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса.
Предметные результаты:
- умение использовать терминологию моделирования;
- умение работать в среде графических 3D редакторов;
- умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем
разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации;
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для
решения учебных и творческих задач;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации;
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников;
- умение создать анимацию в указанной программе;
- владение устной и письменной речью.
Содержание курса
Введение. Основные понятия 3D графики
Инструктаж по технике безопасности.
2D и 3D. Тела, поверхности, кривые, полигоны. Камеры. Навигация, проекции.
Базовые инструменты
Интерфейс Google Sketchup. Основные инструменты. Выбор. Компонент. Ластик.
Палитра. Инструменты рисования: Линия, Дуга, От руки, Прямоугольник, Окружность,
Многоугольник.
Навигация в сцене
Камера. Вращение. Панорамирование. Лупа. Окно увеличения. Показать все.
Предыдущий вид. Следующий вид. Виды.
Инструменты и опции редактирования
Вдавить и Вытянуть. Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение.
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Масштабирование. Плоские и Криволинейные поверхности. Смягчение и сглаживание ребер.
Построение моделей
Группа. Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание группы через
контекстное меню. Фиксация группы. Инфо по элементу. Редактирование внутри группы.
Измерения. Информация по модели. Единицы измерения.
Строим точно. Управление инструментами рисования. Линия. Дуга. Прямоугольник.
Поменять стороны поверхности. Окружность. Многоугольник. Управление фокусным
расстоянием объектива. Управление инструментами модификаций. Вдавить / Вытянуть.
Следуй за мной. Контур. Перемещение. Вращение. Масштабирование. Конструкционные
инструменты. Рулетка. Транспортир. Оси. Строим модель в размерах.
Рабочая визуализация
Настройки видеокарты. Скрыть/показать. Стили отображения поверхностей и ребер.
Стили поверхностей. Стили ребер. Тени.
Материалы. Палитра. Диалоговое окно Материалы.
Текстурирование. Позиция текстуры. Создать уникальную текстуру. Комбинировать
текстуры. Назначить фототекстуру.
Диалоговые окна Слои. Сцены. Стили.
Создание анимации
Практическая направленность
Обеспечивает отбор содержания, направленного на формирование у школьников
умений и навыков, которые в современных условиях становятся необходимыми не только на
уроках черчения и графики, но и в учебной деятельности по другим предметам, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в повседневной жизни, в
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. При этом исходным
является положение о том, что компьютер может многократно усилить возможности человека,
но не заменить его.
Тематическое планирование (по 0,5 часа).
№
п/
п

Тема

очно
Кол.
часов

Дата

По По По
По
пл фа плану факту
ан кту
у

заочно

Элементы содержания

Количес
тво
часов

Формы Коррекцио
организа нная основа
ции
урока
учебных
занятий,
основны
х видов
учебной
деятельн
ости

1 четверть
1 Введение.
0,5 0,5 14.09. 12.10.
Основные
17
17
понятия
3D
графики.
Базовые
инструменты

1

Инструктаж
по
технике
Урок
безопасности.
изучения
2D и 3D. Тела, поверхности, нового
кривые, полигоны. Камеры. материал
Навигация,
проекции.
а,
Интерфейс Google Sketchup. фронталь
Основные
инструменты.
ная
Выбор. Компонент. Ластик.
Палитра.
Инструменты
рисования: Линия, Дуга, От
руки.
Прямоугольник,
Окружность, Многоугольник.

Память,
внимание

2 Навигация
сцене.

2

Камера.
Вращение. Комбини
Панорамирование. Лупа. Окно рованны

Память,
мелкая

в 0,5 0,5 28.09. 12.10.
17
17
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Инструменты
редактирования

увеличения. Показать все. й урок,
Предыдущий вид. Следующий фронталь
вид.
Виды.
Вдавить
и
ная
Вытянуть. Следуй за мной.
Контур.
Перемещение.
Вращение. Масштабирование.

моторика

3 Опции
0,5 0,5 12.10. 26.10.
редактирования
17
17
.Построение
моделей. Стены

2

Плоские и Криволинейные Комбини Внимание,
поверхности. Смягчение и рованны
мелкая
сглаживание ребер. Группа. й урок,
моторика
Выбор
в
быстрой фронталь
последовательности. Выбор и
ная
создание
группы
через
контекстное меню. Фиксация
группы.
Информация
по
элементу.
Редактирование
внутри группы.

4 Построение
0,5 0,5 26.10. 26.10.
моделей. Стены
17
17

2

Измерения. Информация по Комбини Пространст
модели. Единицы измерения.
рованны
венное
Прямоугольник. Управление й урок, воображени
фокусным
расстоянием фронталь е, мелкая
объектива.
Управление
ная
моторика
инструментами модификаций.
Вдавить / Вытянуть. Следуй за
мной. Контур. Перемещение.
Вращение. Масштабирование.
Конструкционные
инструменты. Рулетка.

2 четверть
5 Построение
моделей. Окно

0,5 0,5 16.11. 16.11.
17
17

1

6 Построение
моделей. Окно

0,5 0,5 30.11. 30.11.
17
17

1

7 Построение
0,5 0,5 14.12. 28.12.
моделей. Дверь.
17
17

1

8 Построение
0,5
моделей. Парта

2

28.12.
17

Группа. Выбор в быстрой
последовательности. Выбор и
создание
группы
через
контекстное меню. Фиксация
группы.
Информация
по
элементу.
Редактирование
внутри группы.
Измерения. Информация по
модели. Единицы измерения.
Строим точно. Управление
инструментами
рисования.
Линия. Дуга. Прямоугольник.
Поменять
стороны
поверхности.
Окружность.
Многоугольник. Управление
фокусным
расстоянием
объектива.
Управление
инструментами модификаций.
Вдавить / Вытянуть. Следуй за
мной. Контур. Перемещение.
Вращение. Масштабирование.
Конструкционные
инструменты.
Рулетка.
Транспортир. Оси. Строим
модель в размерах.

Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Урок
Пространст
повторен
венное
ия,
воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика

3 четверть

9 Построение

моделей. Парта

0,5

1

Группа. Выбор в быстрой
Урок
Пространст
последовательности. Выбор и повторен
венное
создание
группы
через
ия,
воображени
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10 Построение
моделей. Стул

0,5

11.01.
18

1

11 Построение
моделей.
Цветочный
горшок.

0,5

25.01.
18

1

12 Построение
0,5
моделей. Шкаф

08.02.
18

1

13 Построение
моделей.
Лестничный
пролет

0,5

22.02.
18

2

14 Построение
моделей.
Лестничный
пролет

0,5

08.03.
18

1

контекстное меню. Фиксация
группы.
Информация
по
элементу.
Редактирование
внутри группы.
Измерения. Информация по
модели. Единицы измерения.
Строим точно. Управление
инструментами
рисования.
Линия. Дуга. Прямоугольник.
Поменять
стороны
поверхности.
Окружность.
Многоугольник. Управление
фокусным
расстоянием
объектива.
Управление
инструментами модификаций.
Вдавить / Вытянуть. Следуй за
мной. Контур. Перемещение.
Вращение. Масштабирование.
Конструкционные
инструменты.
Рулетка.
Транспортир. Оси. Строим
модель в размерах.

фронталь
ная

е, мелкая
моторика

Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Урок
Пространст
повторен
венное
ия,
воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Урок
Пространст
повторен
венное
ия,
воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика

4 четверть
15 Рабочая
визуализация.
Палитра.
Текстура.

0,5

05.04.
18

2

Настройки
видеокарты. Комбини Пространст
скрыть/показать.
Стили рованны
венное
отображения поверхностей и й урок, воображени
ребер. Стили поверхностей. фронталь е, мелкая
Стили ребер. Тени.
ная
моторика
Палитра.
Материалы.
Текстурирование.
Позиция
текстуры. Создать уникальную
текстуру.
Комбинировать
текстуры.
Назначить
фототекстуру

16 Слои и сцены

0,5

19.04.
18

2

Диалоговые
Сцены. Стили

17 Создание
анимации

0,5

03.05.
18

2

Сцены. Настройка анимации

Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика

18 Итоговая
0,5
работа
«Мой
дом»

17.05.
18

1

Сцены. Настройка анимации

Урок
Пространст
повторен
венное
ия,
воображени
индивиду е, мелкая
альная
моторика

окна

Слои. Комбини Пространст
рованны
венное
й урок, воображени
фронталь е, мелкая
ная
моторика
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Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок.
Оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию
и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки по
информатике
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в
ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания связана с вычислительными
умениями и навыками;
- пропуск части выкладок, действий, операций, существенно влияющих на
выполнение задания;
- несоответствие выполненных действий заданным параметрам.
Недочеты:
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется:
95% и более отлично;
80-94% хорошо;
66-79% удовлетворительно;
менее 66% неудовлетворительно.
Список литературы и интернет-ресурсы
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум/Л.А Залогова. - М: Лаборатория Базовых
Знаний, 2005.
2.
Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс. Электронное издание. 2015.
3. Руководство пользователя программой Google SketchUp.
4. Тозик В. Т. Самоучитель SketchUp / Тозик В. Т., Ушакова О. Б. – СПб: БХВ-Петербург, 2013.
5.
SketchUp – видеоуроки. http://rutube.ru/video/person/250762/
6.
Как научиться работать в Google SketchUp. http://monobit.ru/kak-nauchitsya-rabotat-vgoogle-sketchup.html
7.
Сайт «Просто SketchUp». http://prosketchup.narod.ru/
8.
Уроки по SketchUp 8. Для начинающих https://www.youtube.com/watch?v=oT0b00heZ1I
9.
Уроки по SketchUp на русском https://www.youtube.com/user/starketchup
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Адаптивная физическая культура
Пояснительная записка

Тема: Физическая культура
Количество часов: 104 часа
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю ( очно), 2 часа (заочно)
Нормативная база
Рабочая программа по физической культуре для 5-10 классов разработана на
основе следующих документов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.07.2017 №216 - ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181ФЗ от 24 ноября 1995 г. ( ред. От 30.10.2017);
- Конвенцией о правах ребенка;
-Типовое положение
о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями здоровья, (в редакции Постановлений правительства РФ от
10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 года № 919, от 01.02.2005 г. № 49, от
18.08.2008 г. № 616);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014г. № 1598;
- Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа
физической культуры» с Приложениями № 1, № 2;
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 10
апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
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(коррекционных) образовательных учреждений
для
обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального общего образования, организации и
проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 598 «О
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции Приказов
Минобрнауки России от 30.08.2013. №1015, от 13.12.2013 N1342, от
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32. « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования »;
- Приказом Государственного управления Образования Псковской области от
27.05. 2013 № 713 « Об организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном
году»;
- Приказом Государственного управления образования Псковской области от
10.03.2015 № 262 « Об организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмом Государственного управления образования Псковской области от
18.09. 2015 № ОБ-14-29-46 « Об организации обучения детей- инвалидов и
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской
организации»;
- Инструктивно-методическим письмом управления образования Псковской
области от 29.04.2015 № ОБ-13-14-39 « О реализации учебных планов в
общеобразовательных учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном
году»;
- Уставом ГБОУ Псковской области « Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».
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Учебник
«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором составителем которой являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство
«Просвещение», Москва – 2011 г.
Цель программы: обеспечение качественного и доступного образования
учащихся в контексте требований ФГОС
Задачи программы:
реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России;
реализация методологической и методической основы ФГОС организация учебной деятельности учащихся на основе системно деятельностного подхода;
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения
образовательной
программы
посредством
формирования
универсальных учебных действий, как основы умения учиться;
пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения
правил
здорового
образа
жизни
и
организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
Программа обеспечивает достижение учащимися 5-10 классов определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
знание истории физической культуры;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
формирование целостного мировоззрения;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку:
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной,
творческой и других видов
деятельности;
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формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения.
формирование осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
умение формулировать своё мнение.
В области физической культуры:
владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физическими упражнениями;
владение умениями выполнения двигательных действий и физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Предметные результаты:
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования результаты
изучения курса «Физическая культура» должны отражать:
понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические
нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной,
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коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий,
включать их в режим учебного дня и учебной недели;
приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма;
освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;
обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении
занятий физической культурой;
формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой
посредством
использования
стандартных
физических
нагрузок
и
функциональных проб.
формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности;
овладение приёмами и физическими упражнениями из базовых видов
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств.
В области физической культуры:
способность отбирать физические упражнения в соответствии с их
функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные
комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения
физической подготовленности;
способность составлять планы занятий с использованием физических
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;
умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных
физических (кондиционных и координационных) способностей.
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в
основной школе направлен на решение следующих задач:
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содействие гармоничному физическому развитию, коррекция и
закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения
и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и
гибкости);
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;
выработку представлений о физической культуре личности и приёмах
самоконтроля;
иметь представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах
и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий,
оказание первой помощи при травмах;
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве
капитана команды, судьи;
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности.
II. Структура и содержание рабочей программы
Структурно программа состоит из трёх учебных разделов: теоретического,
практического и контрольно-оценочного, обеспечивающих получение знаний о
физической культуре, освоение способов двигательной деятельности и
физическое совершенствование.
Содержание теоретического раздела соответствует основным направлениям
познавательной потребности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности); знания о человеке (психологопедагогические основы деятельности); знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).
Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное физическое
развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и
укрепление здоровья. В раздел включены жизненно важные навыки и умения,
подвижные и народные игры, двигательные действия из видов спорта. В
контрольнооценочном разделе указаны необходимые способы контроля,
которые обеспечивают получение оперативной, текущей и итоговой
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информации о степени освоения теоретических знаний и практических умений,
о состоянии и динамике физического развития, физической подготовленности,
уровне сформированности физической культуры каждого ученика.
Сохраняя определённую традиционность в изложении практического материала,
настоящая программа основывается на базовых видах спорта. Они
представлены темами «Лёгкая атлетика», «Гимнастика с элементами
акробатики». При этом в содержание каждой темы включены подвижные игры,
которые соответствуют данному виду спорта.
Формы организации занятий в основной школе — уроки физической культуры,
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и
самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Для качественного освоения предметного содержания программы
целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно-познавательной,
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся
знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий,
обучаются навыкам и умениям по организации и проведению таких занятий с
использованием ранее изученного материала.
Уроки с образовательно-предметной направленностью следует применять в
основном при практическом изучении гимнастики, лёгкой атлетики,
подвижных и спортивных игр. На этих уроках учащиеся приобретают и новые
знания (например, названия упражнений и описание техники их выполнения).
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предназначены
преимущественно для развития необходимых физических качеств учащихся.
Кроме того, на этих уроках школьники получают представление о физической
нагрузке, её влиянии на организм человека, способах контроля и регулирования
этой нагрузки.
Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают
включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким образом,
приобретённые на них знания, умения и навыки закрепляются в системе
самостоятельных занятий во время утренней зарядки, гигиенической
гимнастики до уроков, физкультурных минутках, подвижных игр на переменах,
прогулках. Развитию самостоятельности учащихся способствует организация
спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно
эффективны, если в них используются упражнения, подвижные и народные
игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках
физической культуры.
Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что
предусмотрено используемой комплексной программой физического
воспитания.
Содержание программного материала состоит из двух основных частей:
базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ
физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого
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ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности
независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем.
Базовый (адаптивный) компонент составляет основу общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.
Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена
необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных,
национальных и местных особенностей работы школы.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, необходимо учитывать противопоказания и ограничения
для занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и
ориентироваться на укрепление их здоровья, коррекцию физического развития
и повышение физической подготовленности учащихся. В связи со спецификой
нашей школы и основным диагнозом учащихся, третий час физической
культуры отводится уроку ЛФК. Лечебная физическая культура является одним
из основных компонентов лечебно- восстановительной работы. Она направлена
на мобилизацию всех двигательных возможностей для восстановления функции
поражённых мышц, для коррекции дефектов моторики с целью оптимального
формирования основных локомоторно - статических функций: прямостояния,
ходьбы, манипулятивной деятельности рук. Являясь методом активной терапии
и педагогическим процессом, ЛФК выполняет терапевтические и
педагогические задачи и представляет собой ведущее звено в коррекционно восстановительной работе. Основным средством ЛФК являются различные
движения в виде дозированных физических упражнений, проводимых под
руководством и с помощью педагога ЛФК. Педагог работает совместно с
врачами: логопедом, невропатологом, ортопедом. Занятия ЛФК оказывают
лечебный эффект только при правильном, регулярном, длительном применении
физических упражнений. В этих целях разработаны методика проведения
занятий, показания и противопоказания к их применению, учет эффективности,
гигиенические требования к местам занятий.
Основными средствами ЛФК являются физические упражнения и
естественные факторы природы. Физических упражнений много, и они поразному влияют на организм учащегося.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы теоретических знаний о физической культуре
( в процессе уроков)
9 -10 класс
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным
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действиям и движениям.
Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений,
их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию.
Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России,
выдающиеся успехи отечественных спортсменов.
Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка.
Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления)
Основы практических знаний о физической культуре
(в процессе уроков)
9 -10 класс
Спортивные игры
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока.
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение).
Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной
рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника
(в парах, тройках, квадрате, круге).
Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на
месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости.
Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой.
Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке (после трех
шагов).
Индивидуальная техника защиты: перехват мяча.
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов:
ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники
перемещений.
Тактика игры: взаимодействие трех игроков. Тактические действия в защите и
нападении.
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Волейбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки,
ускорения).
Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки, через сетку. Передача
мяча сверху, снизу в тройках с перемещением.
Техника подачи мяча: прием мяча с подачи через сетку, отраженного сеткой.
Нижняя и верхняя прямая подача мяча.
Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных

273

передачах.
Тактика игры: Игра в защите.
Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам волейбола.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с
небольшим ускорением, изменением направления, из различных исходных
положений. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке. Эстафеты с
мячом и без мяча.
Гимнастика с элементами акробатики.
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в
шеренге; перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в
движении.
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:
сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений
руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с
подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с
повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных
суставов и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах.
с набивным мячом, гантелями (1-2 кг), с обручами, скакалками, большим мячом,
палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и
инвентаря. Прыжки со скакалкой.
Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад (с разрешения врача ЛФК,
ортопеда), по медицинскому отводу только теоретически.
Лазанье: лазанье гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах
и упорах.
Равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой.
Легкая атлетика
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег (ходьба) 60 метров.
Техника эстафетного бега(ходьбы в эстафете).
Техника длительного бега. Ходьба 2000 метров без учета времени.
Техника прыжка в длину: прыжки в длину с разбега (теоретически).
Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с
места на дальность с места, с разбега на дальность.
Развитие выносливости: ходьба до 2 км (без учета времени)
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки, метания в цель и на
дальность, броски набивных мячей весом до 1кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из
различных и. п., бег с небольшим ускорением, бег с изменением направления,
способа перемещения, метания из различных исходных положений в цель и на
дальность. Бадминтон. Настольный теннис.
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих
основную школу
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик
должен знать и понимать:
основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы
обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения занятий и систем занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью;
особенности
физических упражнений общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач
физического развития и укрепления здоровья;
физиологические
основы
деятельности
систем
дыхания,
кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности
их развития и совершенствования средствами физической культуры в разные
возрастные периоды;
о
формировании индивидуальных черт и свойств личности
посредством регулярных занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической
подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими
упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
способы закаливания организма и основные приемы массажа;
уметь:
технически правильно осуществлять и выполнять двигательные
действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в
условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой
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выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические
упражнения, технические действия в спортивных играх (только с разрешения
врача ЛФК, ортопеда, невролога).
IV. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности,
последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и
результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ»
при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого
искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным
ошибкам относятся:
старт не из требуемого положения;
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину,
высоту;
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных
движений;
несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют
на качество и результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений,
допускается наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной
значительной ошибки и несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и
несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить
результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено.
Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.
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V. Учебники и пособия для реализации программы
- Г. И. Бергер, Ю. Г. Бергер // Конспекты уроков для учителя физкультуры //
5 – 9 классы // М.2003 год;
- Авт. сос. Г. В. Бондаренкова и др. //Физкультура. Поурочные планы. 6
класс//Волгоград, 2008 год;
- Авт.сос.В.И.Виненко и др. //Физкультура. Поурочные планы. 8
класс//Волгоград, 2008 год;
- М.Я.Виленский и др.//Физическая культура. Учебник. 5-7 классы//М.2012
год;
- Авт.сос. А.И.Каинов и др. // Физическая культура. 1 – 11 классы.
Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха и др. //
Волгоград 2010 год;
- П.К. Киселев, С.Б. Киселева//Справочник учителя физической культуры/ /
Волгоград, 2008 год;
- В.И.Ковалько//Поурочные разработки по физкультуре// 5-9 классы// М.
2012 год;
- Ю.Г.Коджаспиров // Развивающие игры на уроках физической культуры //
5 – 11 классы // М.2003 год;
- В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий//Физическая культура. Планирование и
организация занятий, 5 класс//М.2003 год.
- С.К.Кучкильдин //Гимнастика. Нестандартный подход // Библиотечка
«Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №20 // М.2008 год;
- В.И.Лях,
А.А.Зданевич//Физическая
культура.
Учебник.
8-9
классы//М.2012 год;
- А.В.Маслюков // Развитие координационных способностей у школьников
// Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в школе» №21 // М.2008
год;
- И.Б.Павлов, Н.В.Тулупчи // Строевые упражнения. Методика обучения
строевым приемам // Библиотечка «Первое сентября» // Серия «Спорт в
школе» №26 // М.2009 год;
- Стандарты второго поколения//Физическая культура//М.2010 год;
Компакт - диски:
- Физическая культура, 1 – 11 классы (рекомендации, разработки, из опыта
работы), 2010 год;
Перечень учебно- методического обеспечения:
- Гимнастические палки, скамейки, стенка, маты, брусья, обручи, скакалки;
- Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные,
сетка волейбольная; мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики,
секундомер, рулетка, свисток.
Компьютерные презентации по темам.
Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры:
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- http://method.novgorod.rcde.ru Методическое хранилище предназначено
для дистанционной поддержки учебного процесса.
- http://www.fisio.ru/fisioinschool.html Сайт, посвященный Здоровому образу
жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.
- http://www.abcsport.ru/ Обзор спортивных школ и спортивных обществ.
Новости спорта, освещение событий Тематический каталог по различным
видам спорта.
- http://ipulsar.net Портал посвящен проблемам сохранения здоровья,
правильному питанию, диетам, физической культуре, упражнениям,
фототерапии, лечению болезней природными средствами, здоровому образу
жизни.
- http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
Информационные
технологии
обучения в преподавании физической культуры.
- http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал.
- http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих
работ учащихся по физической культуре и спорту.
- http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

1 Комплекс на
осанку.

Количество
Дата
Количест
часов
во часов
заочно
По
По По
По
плану факт плану факту
у

1

Элементы
содержания

Формы организации Коррекционная
учебных занятий, основа урока
основных видов
учебной
деятельности

I четверть (9 часов)
1 03.10 03.10 2
Ходьба. Бег.
Развитие
ОРУ с
Комбинированн координации.
гимнастическо ый урок.
й скакалкой. Фронтальный
Выполнение метод.
комплекса
корригирующ
их
упражнений
для
профилактики
нарушений
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2 Комплекс
упражнений
для
укрепления
мышц спины.

1

1 05.10 05.10 2

3 Комплекс
упражнений
для
укрепления
мышц спины.

1

1 10.10 10.10 2

4 Комплекс
упражнений
для
укрепления
мышц
спины.

1

1 12.1 12.1
0
0

5 Комплекс на
осанку.

1

1 17.10 17.10 2

2

осанки.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Комплекс
Фронтальный
упражнений метод.
направленный Индивидуальны
на укрепление й метод.
мышечного
корсета.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й палкой.
метод.
Комплекс
Индивидуальны
упражнений й метод.
для
укрепления
мышц спины.
Упражнения с
набивными
мячами.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическ Фронтальный
ой палкой.
метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленны
х на
укрепление
мышц спины.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с мячом. ый урок.
Выполнение Фронтальный
комплекса
метод.
корригирующ
их
упражнений
направленных
для
профилактики

Развитие
силовой
выносливост
и.

Развитие
двигательных
умений.

Развитие
гибкости.

Развитие
двигательных
умений.
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6 Комплекс на
осанку.

1

1 19.10 19.10 2

7 Дыхательная
гимнастика.

1

1 24.1 24.1
0
0

8 Дыхательная
гимнастика.

1

1 26.10 26.10 2

9 Дыхательная
гимнастика.

1

1 31.1 31.1
0
0

2

2

нарушений
осанки.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й скакалкой. метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленных
для
профилактики
нарушений
осанки.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическ Индивидуальн
ой скакалкой, ый метод.
лентой.
Фронтальный
Комплекс
метод.
дыхательных
упражнений
с
использовани
ем метода
А.Н.
Стрельников
ой.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Комплекс
Фронтальный
дыхательных метод.
упражнений с Индивидуальны
использование й метод.
м метода А.Н.
Стрельниково
й.
Бег. Ходьба. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Комплекс
Фронтальный
дыхательных метод.
упражнений Индивидуальн
с
ый метод.

Развитие
гибкости.

Развитие
речи.

Развитие
речи.

Развитие
речи.
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10 Комплекс на
развитие
равновесия.

1

11 Комплекс на
развитие
равновесия.

1

1 Комплекс
2 на развитие
равновесия.

1

13 Комплекс
для развития
силы рук.

1

использовани
ем
дыхательных
упражнений
А.Н.
Стрельников
ой.
2 четверть (7 часов)
1
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
14.11 14.11
ОРУ с
ый урок.
мешочками Индивидуальны
наполненным й метод.
и песком.
Фронтальный
Комплекс
метод.
упражнений
направленный
на развитие
равновесия.
Подвижная
игра.
1
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
21.11 21.11
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й палкой.
метод.
Комплекс
Индивидуальны
упражнений й метод.
направленный
на развитие
равновесия.
Подвижная
игра.
1
28.1 2
Ходьба. Бег. Комбинированн
28.1 1
ОРУ.
ый урок.
1
Выполнение Поточный
комплекса
метод.
упражнений Индивидуальн
направленны ый метод.
х на развитие
равновесия.
Подвижная
игра.
1
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
05.12 05.12
ОРУ.
ый урок.
Выполнение Индивидуальны
комплекса
й метод.
упражнений Фронтальный
направленных метод.
на развитие
силовой

Развитие
равновесия.

Развитие
координации.

Развитие
равновесия.

Развитие
выносливост
и.
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1 Комплекс
4 для развития
силы рук.

1

1

15 Комплекс
для развития
силы рук.

1

1 19.12

16 Комплекс
упражнений
на
растягивание
мышц.

1

12.1
12.1 2
2

2

2
19.12

1 26.12

2
26.12

выносливости
мышц рук с
различными
утяжелителям
и. Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
набивными
Фронтальный
мячами.
метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленны
х на развитие
силовой
выносливост
и мышц рук с
различными
утяжелителя
ми.
Подвижная
игра.
Бег. Ходьба. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
набивными
Фронтальный
мячами.
метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленных
на развитие
силовой
выносливости
мышц рук с
различными
утяжелителям
и. Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й палкой.
метод.
Выполнение Индивидуальны
комплекса
й метод.
упражнений
направленных
на
растягивание
мышц в

Развитие
выносливос
ти.

Развитие
выносливост
и.

Развитие
дыхания.
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17 Комплекс
упражнений
на
растягивание
мышц.

1

18 Комплекс на
растягивание
мышц.

1

19 Комплекс
для стоп.

1

1
17.01

1
24.01

1 31.01

сочетании с
правильным
дыханием.
Подвижная
игра.
3 четверть (10 часов)
2
Бег. Ходьба.
ОРУ с
гимнастическо
й палкой.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленных
на
растягивание
мышц в
сочетании с
правильным
дыханием.
Подвижная
игра.
2
Бег. Ходьба.
ОРУ с
гимнастическо
й палкой.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленных
на
растягивание
мышц в
сочетании с
правильным
дыханием.
Подвижная
игра.
2
Ходьба. Бег.
ОРУ.
Выполнение
комплекса
упражнений
для
профилактики
плоскостопия
и укрепления
свода стопы.
Подвижная
игра.

Развитие
дыхания.

Развитие
дыхания.

Развитие
двигательных
умений.
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20 Комплекс
для стоп.

1

21 Комплекс
для стоп.

1

2 Комплекс
2 для
расслаблени
я мышц.

1

2 Комплекс
3 для
расслаблени
я мышц.

1

1

2
07.02

1

2
14.02

1

2
21.0
2

1

2
28.0
2

Ходьба. Бег.
ОРУ.
Выполнение
комплекса
упражнений
для
профилактики
плоскостопия
и укрепления
свода стопы.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег.
ОРУ.
Выполнение
комплекса
упражнений
для
профилактики
плоскостопия
и укрепления
свода стопы.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег.
ОРУ.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленны
х на
расслабление
мышц в
сочетании с
правильным
дыханием.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег.
ОРУ.
Выполнение
комплекса
упражнений
направленны
х на
расслабление
мышц в
сочетании с
правильным

Развитие
двигательных
умений.

Развитие
двигательных
умений.

Комбинированн Развитие
ый урок.
гибкости.
Фронтальный
метод.
Индивидуальн
ый метод.

Комбинированн Развитие
ый урок.
дыхания.
Фронтальный
метод.
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24 Комплекс
для
расслабления
мышц.

1

2 Комплекс
5 для
плечевых
суставов.

1

26 Комплекс
для плечевых
суставов.

1

27 Комплекс
для плечевых
суставов.

1

1
07.03

1
14.0
3

1
21.03

1
06.04

дыханием.
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Выполнение Фронтальный
комплекса
метод.
упражнений
направленных
на
расслабление
мышц в
сочетании с
правильным
дыханием.
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Выполнение Фронтальный
комплекса
метод.
упражнений Индивидуальн
для развития ый метод.
плечевых
суставов, с
применением
резиновых
эспандеров,
гимнастическ
ой палки.
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й палкой.
метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
для развития
плечевых
суставов, с
применением
резиновых
эспандеров.
4 четверть (9 часов)
2
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й палкой.
метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
для развития
плечевых

Развитие
дыхания.

Развитие
двигательны
х умений.

Развитие
двигательных
умений.

Развитие
двигательных
умений.

285

28 Комплекс
для
голеностопны
х суставов.

1

2 Комплекс
9 для
голеностопн
ых суставов.

1

1 20.0
4

2

30 Комплекс
для
голеностопны
х суставов.

1

1

2

31 Комплекс
для
укрепления
мышц спины.

1

3 Комплекс

1

1

2
13.04

27.04

1

2
04.05

1

2

суставов с
применением
резиновых
эспандеров.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Выполнение Фронтальный
комплекса
метод.
упражнений
для развития
подвижности
голеностопны
х суставов.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ.
ый урок.
Выполнение Фронтальный
комплекса
метод.
упражнений
для развития
подвижности
голеностопн
ых суставов с
использовани
ем резиновых
эспандеров.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическо Фронтальный
й скакалкой. метод.
Выполнение
комплекса
упражнений
для развития
подвижности
голеностопны
х суставов с
использование
м резиновых
эспандеров.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с мячом. ый урок.
Комплекс
Фронтальный
упражнений метод.
направленный
на укрепление
мышечного
корсета.
Эстафеты.
Ходьба. Бег. Комбинированн

Развитие
гибкости.

Развитие
гибкости.

Развитие
гибкости.

Развитие
координации.

Развитие
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2 для
укрепления
мышц
спины.

ОРУ с
гимнастическ
ой скакалкой.
Комплекс
упражнений
направленны
й на
укрепление
мышечного
корсета.

11.0
5

3 Комплекс
3 для
укрепления
мышц
спины.

1

34 Комплекс для
мышц
брюшного
пресса.

1

35 Комплекс
для мышц
брюшного
пресса.

1

1

2
18.0
5

1

2
25.05

1

2

ый урок.
Фронтальный
метод.
Индивидуальн
ый метод.

Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
гимнастическ Фронтальный
ой палкой.
метод.
Комплекс
упражнений
направленны
й на
укрепление
мышечного
корсета.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с
ый урок.
набивными
Фронтальный
мячами.
метод.
Комплекс
Индивидуальны
упражнений й метод.
укрепляющих
мышцы
брюшного
пресса, спины,
задней
поверхности
бедра.
Подвижная
игра.
Ходьба. Бег. Комбинированн
ОРУ с мячом. ый урок.
Комплекс
Фронтальный
упражнений метод.
укрепляющих Индивидуальны
мышцы
й метод.
брюшного
пресса, спины,
задней
поверхности
бедра.

выносливос
ти.

Развитие
выносливос
ти.

Развитие
дыхания.

Развитие
дыхания.
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Подвижная
игра.

ОБЖ
Пояснительная записка
Тема: ОБЖ.
Количество часов: 9 часов.
Количество занятий в неделю: 0,25 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Представленная образовательная программа по математике разработана на основании
следующих нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с
особыми образовательными потребностями на получение специального (коррекционного)
образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Примерная программа: «Основы безопасности жизнедеятельности» комплексная
учебная программа для 5-11 классов. - М.: Просвещение, 2012.
Учебник, по которому реализуется представленная программа: А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс». - М.: Просвещение, 2010.
Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых
современного уровня культуры безопасности при модульной структуре содержания курса.
Под учебным модулем понимается конструктивно завершенная часть курса, основанная на
его методологии и включающая в себя такой объем учебного материала, который позволяет
использовать его как самостоятельный компонент системы курса ОБЖ.
Модульный принцип построения содержания курса позволяет:
- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;
- повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня
культуры безопасности с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим
учебным предметам;
- эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ
могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у обучаемых
целостной картины окружающего мира;
- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов
обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на
второй и третьей ступенях образования;
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- более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета
ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности;
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой
из различных источников; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих
возможностей.
Изучение тематики предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено
на решение следующих задач:
- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества;
- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.
Основная форма учебной деятельности — урок. Урок ОБЖ — единица
образовательного процесса, четко ограниченная временными рамками, возрастным составом
участников, планом и учебной программой работы. Урок является основной формой
организации образовательного процесса. В этой форме представлены все компоненты
учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, средства и методы.
Сущность и назначение урока сводятся к коллективно-индивидуальному
взаимодействию учителя и учеников для решения дидактических задач.
Функция урока как организованной формы обучения заключается в достижении
завершенной, но частичной дидактической цели в триединстве образовательной,
воспитательной и развивающей задач.
Типология урока — одна из самых сложных дидактических задач, авторское решение
которой предлагали многие современные исследователи, классифицируя уроки по различным
основаниям.
В зависимости от ведущей дидактической цели выделяют следующие типы уроков:
• вводные уроки;
• уроки первичного ознакомления с учебным материалом;
• уроки образования понятий, установления законов и правил;
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• уроки применения полученных знаний на практике;
• уроки выработки навыков (тренировочные);
• уроки повторения и обобщения;
• контрольные уроки;
• уроки смешанные или комбинированные.
Практическое занятие как форма организации образовательного процесса носит
обучающий характер, направлено на формирование определенных практических умений и
навыков, является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением
учеником научной дисциплины и применением ее положений на практике. Как правило,
применяется при изучении дисциплин естественно-научного цикла, в процессе трудовой и
профессиональной подготовки учащихся, проводится в лабораториях, мастерских и учебных
кабинетах. На практическом занятии учащиеся овладевают методикой научного
исследования, у них формируются соответствующие навыки. Обычно работа строится в
парах или индивидуально по инструкции или алгоритму, предложенному педагогом.
Ценность практических занятий заключается в том, что при их проведении осуществляется
оперативная обратная связь и вносятся необходимые коррективы.
Практикум — это вид практических занятий тренировочного характера, на котором
осуществляется связь изучаемой теории и практики, а материал его часто служит
иллюстрацией к лекции. Н основе практикума лежит упражнение, в рамках которого
решаются познавательные задачи и большое внимание уделяется обучению специальным
приемам и способам профессиональной деятельности (профессиональный тренинг),
овладению научной терминологией, умению устанавливать связи между различными
научными категориями, иллюстрировать теоретические положения самостоятельно
подобранными примерами.
Самостоятельная учебная работа представляет собой овладение научными знаниями,
практическими умениями и навыками во всех формах организации обучения, как под
руководством учителя, так и без него. При этом необходимо целенаправленное управление
самостоятельной деятельностью учеников посредством формулировки темы-проблемы, ее
расшифровки через план или схему, указания основных и дополнительных источников,
вопросов и заданий для самоконтроля осваиваемых знаний, заданий для развития
необходимых умений и навыков, сроков консультаций и форм контроля.
В свою очередь, внешние формы организации обучения детерминируют внутренние
формы (вводное занятие, занятие по углублению и совершенствованию знаний, умений и
навыков, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, занятие по
контролю знаний, умений и навыков, комбинированная форма организации занятий) и
определяют их специфику.
Рассмотренные формы организации обучения, как правило, используются педагогами
вариативно, интегративно, творчески в зависимости от собственных профессиональных
установок, целей, задач и содержания образовательного процесса, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся.
Методические приемы:
От применяемых методов обучения зависит успех всего учебного процесса, и именно
этим обусловлено особое внимание к методам обучения. Метод осуществления учебного
процесса разделяется на составляющие его элементы, которые называются методическими
приемами.
Прием – это элемент метода, его составная часть, разовое действие, отдельный шаг в
реализации метода.
Например, в применении практического метода обучения (работы с учебником),
можно выделить следующие приемы – конспектирование, составление плана, написание
тезисов, составление терминологического словаря по теме и т.д.
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Некоторые приемы могут быть составной частью нескольких методов. Например,
прием конспектирования может входить в практический метод обучения (работа с
учебником), а так же быть составной частью словесного метода (лекция, рассказ, объяснение),
когда учащиеся при активном слушании делают записи в тетради основных моментов
изучаемого материала.
В зависимости от конкретной ситуации один и тот же способ обучения может в одних
случаях выступать как метод, в других как прием. Например, объяснение относится к
словесным методам обучения, однако, если в структуре урока он используется эпизодически
(при выполнении контрольной или практической работы) для разъяснения выполняемой
работы, то в этом случае объяснение будет приемом, входящим в метод практической работы.
Лекция и беседа так же рассматриваются как самостоятельные методы обучения (словесные),
однако, если при проведении лекционного занятия учитель использует фронтальную беседу
(обращается с вопросами к аудитории, выслушивает мнения учащихся), в этом случае лекция
будет интерпретироваться как метод обучения, фронтальная беседа как прием.
Поскольку преподавание основ безопасности жизнедеятельности в школе
предпочтительнее осуществлять с превалированием наглядных и практических методов
обучения, среди наиболее эффективных приемов обучения можно выделить наблюдение,
работу с учебником, упражнение, анализ конкретной ситуации (АКС).
Наблюдение. Этот прием один из самых простых и интересных для школьников
младших классов и младших подростков. Наиболее часто он применяется на экскурсии. Суть
приема состоит в том, что учащиеся наблюдают какое-либо явление или предмет и под
управлением учителя выделяют его наиболее существенные черты.
При использовании наблюдения учителю необходимо тщательно отобрать объекты
наблюдения, при необходимости специально их подготовить; сочетать наблюдение с другими
приемами работы, такими как обсуждение, анализ, обобщение, формулировка выводов; для
интерпретации явлений и понимания сути происходящего, тщательно продумать вопросы для
фронтальной беседы. Умелое сочетание наблюдения с последующим обсуждением
стимулирует выработку у учащихся умений анализировать, адекватно оценивать ситуацию,
делать выводы.
Работа с учебником, учебной литературой. Главное достоинство данного приема —
возможность для ученика многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для
него темпе и в удобное время. Учебники по ОБЖ успешно выполняют обучающую,
развивающую, воспитывающую, побуждающую, контрольно-коррекционную. При
рациональном использовании учебника как средства обучения эффективно решаются
вопросы контроля, коррекции, диагностики знаний, умений.
При выполнении самостоятельной работы с учебником учащиеся знакомятся с его
структурой, читая, получают информацию об основных явлениях и процессах обеспечения
безопасности жизнедеятельности, находят ответы на вопросы, выполняют практические
работы и т.д.
Работая с учебником, учащиеся овладевают умениями свободного чтения и понимания
прочитанного; выделения главного в изучаемом материале; конспектирования, составления
структурных и логических схем; подбора литературы по изучаемому вопросу.
Наибольшее распространение при изучении курса ОБЖ получили два вида работы с
книгой: на уроке под руководством учителя и дома самостоятельно с целью закрепления и
расширения полученных на уроке знаний.
Упражнения в использовании практических методов на уроках ОБЖ отличаются
наибольшей эффективностью в выработке и закреплении умений и навыков,
предусмотренных программным материалом. Упражнение представляет собой планомерно
организованное повторение выполнения действий с целью овладения ими или повышения их
качества.
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Достоинство данного приема состоит в том, что он обеспечивает эффективное
формирование умений и навыков, а недостаток — в слабом выполнении побуждающей
функции.
На уроках ОБЖ применяются специальные, производные и комментированные
упражнения.
Специальные упражнения - многократно повторяемые упражнения, направленные на
формирование учебных, трудовых умений и навыков (надевание противогаза, работа с ВПХР
и индивидуальным дозиметром, измерение пульса и кровяного давления и т.д.).
Если в специальные упражнения вводятся упражнения, применявшиеся прежде, то
они называются производными. Производные упражнения способствуют повторению и
закреплению ранее сформированных навыков. Без производных упражнений навык
забывается.
Сущность комментированных упражнений состоит том, что учитель и учащиеся
комментируют выполняемые действия, вследствие чего они лучше осознаются и усваиваются.
Вначале к этому привлекаются лучшие ученики, а затем и весь класс принимает участие в
объяснении материала. Прием комментированных упражнений обеспечивает высокий темп
урока, способствует сознательному, прочному усвоению материала всеми учащимися.
Анализ конкретной ситуации (АКС) используется на уроках ОБЖ с целью приучения
учащихся к системе аналитического поведения в окружающей среде: предвидения опасных
ситуаций, оценки и прогнозирования их развития, принятия целесообразных решений и
действий для предупреждения возникновения опасной ситуации или смягчения тяжести ее
последствий. В результате применения АКС происходит накопление личного опыта
учащихся посредством анализа причин происшествий и несчастных случаев, они
приобретают и пополняют знания за счет анализа ошибок и нарушений других людей,
попадавших в различного рода опасные ситуации.
Одним из основных этапов в подготовительной работе учителя является поиск сюжета,
который подбирается в соответствии с темой занятия. Сюжет должен быть реалистичен и
адекватен подготовке учащихся, включать в себя конфликт, проблему или задачу, решение
которой потребует усилий.
Учебную ситуацию можно смоделировать, опираясь на информацию в СМИ,
публикации в газетах и журналах, жизненный опыт очевидцев событий, произведения
искусства (фильмы, романы, повести, очерки и т. д.) и т.д.
Найденный сюжет необходимо особым образом обработать: описать его доступным
для учащихся языком, при необходимости проиллюстрировать, разработать учебные задания
и сформулировать контрольные вопросы.
АКС может осуществляться при демонстрации видеозаписи какого-либо реального
события, эпизодов художественных и документальных фильмов, сюжетных слайдов,
рисунков, отражающих состояние какого-либо факта или процесса, а так же при
использовании игрового метода – моделирования и проигрывания ситуации непосредственно
перед обучающимися (иногда самими обучающимися).
Грамотно построенный АКС позволяет обогащать опыт безопасного поведения
учащихся, учит их адекватно оценивать происходящие события, находить наиболее
оптимальные пути решения из создавшейся опасной ситуации, формировать готовность при
необходимости рационально действовать.
Методы обучения по программе весьма разнообразны.
Словесные методы обучения основам безопасности жизнедеятельности являются:
лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог
учащихся друг с другом), консультация.
Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых
предметов посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов,
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фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов:
моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов,
диафильмов, диапозитивов, учебных и др.
В основе использования практических методов лежит самостоятельная деятельность
учащихся.
Основными, наиболее эффективными практическими методами обучения ОБЖ
являются:
- метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка.
- письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат;
письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи).
- графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей;
составление структурно-логических схем; заполнение матриц.
- метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка,
рисунки; запись звуков, голосов, сигналов; фото-, кино-, видеосъемка; проведение замеров.
- лабораторные и практические занятия: опыты - постановка, проведение и обработка
результатов опытов; лабораторные занятия - работа с приборами, препаратами, техническими
устройствами.
- проектные и проектно-конструкторские методы обучения: разработка проектов,
программ; построение гипотез; моделирование ситуации; создание новых способов решения
задачи; создание моделей, конструкций; создание творческих работ; проектирование
(планирование) деятельности, конкретных дел.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
- формы письменной проверки:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тестовые работы; самостоятельные и
проверочные работы;
- формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, зачет.
Предлагаемый курс «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить
формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников,
а также способствует достижению определенных во ФГОС личностных результатов, которые
в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения
различных жизненных задач.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта
обучение на занятиях по основам безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и
внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными
результатами
обучения
основам
безопасности
жизнедеятельности в основной школе являются:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по
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следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
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скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях
физической культурой и спортом.
Планируемые результаты изучения курса ОБЖ в 9 классе:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать:
· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
организации борьбы с терроризмом;
· правила поведения при угрозе террористического акта;
· государственную политику противодействия наркотизму;
· основные меры по профилактике наркомании.
Ученик должен уметь:
· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе:
Модуль 1: Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел-1: Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность России в современном мире
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России
Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная
безопасность России
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Раздел-2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации
Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел-3: Основы здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Раздел-4: Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи
Практическая направленность курса обеспечивает формирование конкретных
умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности.
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Особое внимание уделяется реализации краеведческого принципа, учет которого позволяет
младшему подростку обучаться в процессе непосредственных наблюдений, а затем
воплощать знания в продуктивной деятельности — речи, рисунках, схемах, презентациях и
проч.
- Деятелъностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и
самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет
обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном уровне (рубрики
«Обсудим вместе», «Работа в группах», «Участвуем в проекте»). Реализация данного под
хода также предполагает интеграцию содержания и форму чебно воспитательной
деятельности на уроках, во внеучебной деятельности и на занятиях в объединениях
дополнительного образования,
- Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений
школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Из материалов рубрики «Для
любознательных» дети получают дополнительные сведения, которые поддерживают их
интерес к изучению этого предмета, раскрывают отдельные исторические факты, связанные с
проблемами охраны безопасности жизни и деятельности людей.
- Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование
конкретных умений в процессе практических занятий.
Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому
принципу, то есть развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В
каждой теме обязательно выполняются практические занятия и осуществляется проектная
деятельность.
Тематическое планирование (по 0,5 часа).
№
п/
п

Тема

очно
зао
чно
Кол.
часов

Дата

Кол
иче
ств
По По
По
По
о
пла факт плану факту
час
ну
у
ов

Элементы
содержания

Формы
Коррекц
организац ионная
ии
основа
учебных
урока
занятий,
основных
видов
учебной
деятельно
сти

1 четверть
Национальная безопасность
современном мире.

в

1

1 Россия
в
мировом 0,5
сообществе. Национальные
интересы
России
в
современном мире.

0,5

14.09. 12.10. 1,5
17
17

2 Основные
угрозы 0,5
национальным интересам и
безопасности
России.
Уровень культуры населения.

0,5

28.09. 12.10. 1,5 Концепция
Урок
Память,
17
17
национальной
усвоения внимани
безопасности.
новых
е.
Формирование
понятий,
современного уровня комбинир
культуры населения ованный
в
области
безопасности
жизнедеятельности.

Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного

Географическое
Урок
Память,
положение страны, усвоения рассужде
СНГ.
новых
ние.
Национальные
понятий,
интересы.
комбинир
ованный

0,5
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характера и национальная
безопасность России.
3 Чрезвычайные
ситуации 0,5
природного и техногенного
характера, их причины и
последствия.

Современный комплекс проблем
безопасности социального
характера и национальная
безопасность России.

0,5

12.10. 26.10.
17
17

2

Основные ключевые
понятия в области
безопасности
жизнедеятельности.
Землетрясения,
цунами, наводнения,
лесные
пожары.
Пожары,
радиационно
опасные
объекты,
химически опасные
объекты,
взрывопожароопасн
ые
объекты,
транспорт,
гидротехнические
сооружения, объекты
коммунального
хозяйства.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

0,5

26.10. 26.10.
17
17

2

Оборона
государства,
внешние
и
внутренние угрозы,
трансграничные
угрозы. Терроризм.
Наркотинизм.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

0,5

4 Военная
угроза 0,5
национальной безопасности
России.
Международный
терроризм. Наркотизм.

2 четверть
Обеспечение личной
безопасности при угрозе
террористического акта.
5 Виды
актов.

0,5

террористических 0,5

0,5

16.11. 16.11.
17
17

2 Виды

0,5

30.11. 30.11.
17
17

1

Координационные
органы, постоянно
действующие органы
управления, органы
повседневного
управления. Силы и
средства РСЧС.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

как 0,5 0,25 14.12. 28.12.
часть
17
17

1

Направления
развития

Урок
Рассужде
усвоения
ние,

Организационные основы по
защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.

1

6 Единая
государственная 0,5
система предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

7 Гражданская
составная

оборона

Урок
Рассужде
террористических
усвоения
ние,
актов.
Правила
новых
внимани
поведения
при понятий,
е.
угрозе
комбинир
террористического
ованный
акта.
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национальной безопасности и
обороноспособности страны.
МЧС России.

Основные мероприятия,
проводимые в Российской
Федерации, по защите населения
от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
8 Мониторинг
прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.

гражданской
новых
внимани
обороны.
понятий,
е.
Руководство
комбинир
гражданской
ованный
обороной.
Организация
системы
МЧС
России. Задачи МЧС.
1,5

и 0,5 0,25 28.12. 28.12.
17
17

1

Цель мониторинга.

2

Строительство
использование
защитных
сооружений
различного
назначения.
Оповещение
населения
чрезвычайных
ситуациях.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

3 четверть
9 Инженерная
защита 0,5
населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций.
Оповещение населения.

10 Эвакуация
населения. 0,5
Аварийно-спасательные
работы в очагах поражений.

Организация борьбы с
терроризмом и наркобизнесом в
Российской Федерации.

18.01.
18

и

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

о

01.02.
18

2

Эвакуация
населения.
Аварийноспасательные
и
другие неотложные
работы в очагах
поражений.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

15.02.
18

1

Терроризм,
террористическая
деятельность, виды
терроризма.
Национальный
антитеррористическ
ий
комитет .Специальн
ые
операции,
действия
правоохранительных
органов,
создание
санитарных
зон,
проведение
переговоров,
войсковые операции,
ведение переговоров

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

1

11 Законодательная
и 0,5
нормативно-правовая база по
организации
борьбы
с
терроризмом.
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с террористами.
12 Государственная
политика 0,5
противодействия наркотизму.
Профилактика наркомании.

Основы здорового образа жизни.

01.03.
18

1

Государственная
политика
противодействия
наркотизму.
Профилактика
наркомании.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

1

13 Здоровье
человека
- 0,5
индивидуальная
и
общественная
ценность.
Здоровый образ жизни и его
составляющие.

15.03.
18

1,5 Здоровье, факторы,
Урок
Рассужде
влияющие
на усвоения
ние,
здоровье. Здоровый новых
внимани
образ жизни и его понятий,
е.
составляющие.
комбинир
ованный

4 четверть
14 Репродуктивное
здоровье 0,5
населения и национальная
безопасность России.

Факторы, разрушающие
репродуктивное здоровье.

05.04.
18

1,5 Репродукция,
благополучная
семья.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

0,5

15 Ранние половые связи и их 0,5
последствия.
Инфекции,
передаваемые
половым
путем.

12.04.
18

1

Ранние
половые
связи
и
их
последствия.
Инфекции,
передаваемые
половым
путем.
Понятие о ВИЧинфекции и СПИДе.

16 Брак и семья. Семья и 0,5
здоровый
образ
жизни
человека.

03.05.
18

2

Брак и семья. Семья
Урок
Рассужде
и здоровый образ усвоения
ние,
жизни человека.
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

17 Основы семейного права в 0,5
Российской Федерации.

17.05.
18

1

Основы семейного
Урок
Рассужде
права в Российской усвоения
ние,
Федерации.
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

31.05.
18

1

Первая медицинская
помощь
при
массовых
поражениях. Первая
медицинская
помощь
при

Правовые основы сохранения и
укрепления репродуктивного
здоровья.

Оказание первой медицинской
помощи.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный

1

0,5

18 Первая медицинская помощь 0,5
при массовых поражениях.

Урок
Рассужде
усвоения
ние,
новых
внимани
понятий,
е.
комбинир
ованный
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передозировке
приеме
психоактивных
веществ.

в

Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям
программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется
зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально
возможного количества баллов.
Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает
обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа,
практическая деятельность или их результат частично соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если
при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает
обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.
Список литературы и интернет ресурсы.
1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и
техногенной сферах: Учеб. пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой
экспресс, 2004.
2. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. для учителей и
родителей. — М.: Просвещение, 2000.
3. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997.
4. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы
в школе. — М.: Просвещение, 1996.
5. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А.
Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001.
6. Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К.
Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
7. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994.
8. Конституция Российской Федерации (последняя редакция).
9. Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / Главный ред. академик РАМН В. И.
Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская
энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994.
10. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма
школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005.
11. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для проведения экзаменов в
9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.:
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Просвещение, 2006–2007.
12. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение,
2007.
13. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения
[Ю.Л. Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. —
М.: Деловой экспресс, 2006.
14. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях:
Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000.
15. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб.
для 9 кл. — М.: Просвещение, 2010.

Технология
Пояснительная записка
Тема: основы фотодела и компьютерной грамотности.
Количество часов: 8,5 часа в год.
Количество занятий в неделю: 0,25 часа в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 9 класс.
Данная программа по профильному труду (направление – «Основы фотодела и
компьютерной грамотности») разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными
потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от
24 ноября 1995 г. (с изменениями от 30.10.2017 г.);
- Постановления от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Федерального государственного стандарта основного общего образования; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
- приказа МО РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной
образовательной программы начального, основного, среднего (полного) общего образования,
организации и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуальногрупповых коррекционных занятий);
- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 г.
№598 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015»;
- приказа Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27 мая 2013
г. № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
- Приказ Государственного управления образования Псковской области от 10 марта
2015 г. № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Письмо Государственного управления образования Псковской области от 18 сентября
2015 г. № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской организации»;
- Инструктивно-методическое письмо управления образования Псковской области от
29 апреля 2015 г. № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в общеобразовательных
учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
- Устав ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»;
- Адаптированная рабочая программа 5-10 классов «Основы фотодела и
компьютерной грамотности» составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л.
«Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной
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школы», изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений:
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009», //авторской рабочей программы учебного курса Зикрань Е. С.
«Цифровая фотография и ПК», с учетом психофизических особенностей учащихся
коррекционных школ для детей со сложным дефектом развития.
Программа базируется на использовании современной техники, свободного
программного обеспечения, что имеет значительные перспективы и предусматривает
изменение свойств и качеств личности обучающегося в соответствии с целями и задачами
программы. Данная программа способствует формированию условий для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребенка с ОВЗ, расширения кругозора, овладения навыками создания и редактирования
фотографии, а так же развития мышления, воображения. Программа направлена на
изучение теории фотографии, фотокомпозиции, овладение навыками обработки изображений
в графическом редакторе. В процессе освоения программы обучающиеся знакомятся с
жанрами фотографии, принципами работы графических редакторов и программ для создания
презентаций и фильмов.
Современное состояние общества характеризуется интенсивным проникновением
компьютерной техники во все сферы человеческой жизни, все возрастающим потоком
информации и совершенствованием технологий получения, переработки и использования
информации. Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира
и определяющий компонент современной информационной цивилизации. В целом, изучение
информатики, информационных и коммуникационных технологий оказывает существенное
влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека, расширяет
его возможности к адаптации в социуме.
В связи с этим целесообразно ввести изучение курса с 5 по 10 классы.
Данный курс формирует у учащихся с ограниченными возможностями здоровья
многие виды деятельности, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование
объектов и процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, управление
объектами и процессами.
В школе с коррекционной направленностью начинается применение компьютеров и
информационных технологий при изучении отдельных предметов. Однако для овладения
компьютерной техникой и компьютерными технологиями этого явно недостаточно. В
базисном учебном плане предусмотрено недостаточно учебных часов на формирование
компьютерной грамотности обучающихся с НОДА и ОВЗ. Предлагаемый курс «Основы
фотодела и компьютерной грамотности» знакомит учащихся с основами различных
информационных ресурсов. Функционирование компьютерного класса в школе и
предварительная деятельность в дополнительном образовании для детей с ОВЗ позволяет
обновить содержание, методы и организационные формы учебной работы в специальном
учреждении.
Данный курс способствует развитию личности каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. В процессе фотосессий, сканирования, обработки фотографий дети
получают знания и навыки, которые обычно не даются в школе, изучают работу фототехники,
сохраняют историю с помощью современных методов работы с фотографией, получают
основательные навыки работы с техникой, которые впоследствии окажут помощь в
социализации ребенка с ОВЗ и выборе профессионального самоопределения.
В представленном варианте программы учтены и сохранены принципы
коррекционной направленности:
- обеспечение каждому ребенку адекватного лично для него темпа и способов
усвоения знаний;
- доступность материала;
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- научность;
- осуществление дифференцированного и индивидуального подхода;
- концентрический принцип размещения материала, при котором одна и та же тема
изучается в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сложности. Концентризм
программы создает условия для постоянного повторения раннее усвоенного материала.
Сначала происходит знакомство с фотоаппаратом и компьютером, как инструментами, затем
нарабатываются навыки использования современных технологий путем систематического
повтора и усложнения тренинга.
Цели:
Развитие творческих технических и художественных способностей детей с ОВЗ,
с учетом индивидуальности каждого, посредством изучения фотодела и компьютерной
обработки фотографий.
Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с
компьютерными ресурсами и овладение техникой их практического применения.
Задачи:
1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них
систему знаний о компьютерных и фоторесурсах.
2. Развивать познавательный интерес к использованию современных технологий.
3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о
способах практического применения фотоаппарата и компьютера.
4. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и
умений.
Методы обучения.
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);
2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных
презентаций, материальной базы);
3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);
4. Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических
задач, фотосессии).
Формы промежуточной аттестации.
Тестовые задания, творческие работы, фотосессии, подготовка фотоальбомов и
фотовыставок, создание фотоколлажей, фотоэксперимент.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса для учащихся с НОДА и ЗПР.
Личностные:
Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры.
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями.
Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода
Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения.
Предметные результаты освоения учебного предмета:
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К концу изучения курса «Основы фотодела и компьютерной грамотности» учащиеся в
9 классе должны
знать:
- элементарное устройство фотоаппарата и компьютера;
- основы техники безопасности при работе с фотоаппаратурой, компьютером,
принтером, сканером;
- области применения и основные сравнительные параметры фотоаппаратуры, ПК и
другой техники;
- историю фотографии, жанры и специфику фотографии; направления современной
фотографии;
владеть:
- навыками работы с цифровым фотоаппаратом и другой техникой: ПК, сканером,
принтером;
- умениями по проведению фотосъемки, цифровой обработкой изображений,
подготовке их к фотопечати;
- умениями и навыками по передаче снимков на ПК разными способами;
- архивированием снимков в серию, коллаж на определенную тематику;
- технологией по цифровой обработке фотографий с элементами дизайна;
- навыками работы в программе Picasa.
уметь:
- использовать полученные знания в практической деятельности.
Метапредметные:
- Владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; построение логических цепочек рассуждений
и т. д.,
- Владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и
визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях);
- владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной
собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.
Содержание учебного предмета.
Правила техники безопасности при работе с компьютером
Правила техники безопасности, при работе на персональном компьютере.
Программное и аппаратное обеспечение компьютера. Правила техники безопасности при
фотографировании. Аппаратное обеспечение фототехники.
Устройство компьютера.
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Компоненты компьютера. Системный блок и его назначение. Процессор, жёсткий
диск, карта памяти, оперативная память, видеокарта. Память компьютера: внутренняя и
внешняя. Назначение памяти и ее виды. Оперативная и долговременная память компьютера.
Специализированные компоненты компьютера.
Программа Picasa.
Программа Picasa. Поиск и навигация. Автоматическая загрузка фотографий с камеры,
сканера, карт-памяти, компакт-дисков и других носителей информации. Поиск и импорт
фотографий с локального компьютера. Распределение их по виртуальным папкам и
упорядочит по датам. Просмотр слайд-шоу в полноэкранном режиме. Создание и обработка
изображений. Создание коллажа, заставки и фильма-презентации из фотографий. Создание
фотоальбомов, а также плакатов с возможностью наложения фрагментов. Устранение
эффекта красных глаз. Применение стандартных фильтров и эффектов. Редактирование
изображений: кадрирование, поворот по часовой стрелке и наоборот, выравнивание,
коррекция освещения, теней, контрасты и цвета, удаление цветового баланса,
ретуширование, инвертирование, добавление текста на объект. Групповое редактирование
объектов.
Виды фотографий. Пейзаж и круговая панорама.
Пейзаж. Съемка пейзажа. Летний, осенний, зимний пейзаж. В кадре — радуга,
молния, салют. Архитектурные сооружения. Ночной и вечерний пейзаж. Панорамный
пейзаж. Съемка воды.
Практическая значимость предлагаемого курса заключается в том, что
использование разноплановых современных технологий расширяет возможности учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в овладении алгоритмическим мышлением и,
наоборот, отсутствие таких технологий, с учетом возросших требований современной
действительности, создает дополнительные сложности в социальной адаптации учащихся с
ОВЗ. При условии концентричного изучения материала повысится эффективность
самостоятельной работы, возникнут новые возможности для творчества, обретения и
закрепления различных профессиональных навыков.
В целом, изучение основ фотодела и компьютерной грамотности оказывает
существенное влияние на формирование мировоззрения, стиль жизни современного человека.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья будут успешнее адаптироваться в
современном обществе, в котором все более решающую роль играют современные
технологии.
Тематическое планирование (по 0,5 часа).
№
п/п

Тема

очно

Элементы содержания
заоч
но
Кол-во
Дата
Кол
час.
ичес
По По По
По тво
пла факт плану факту часо
в
ну у
1 четверть
0,5

Правила техники
безопасности при
работе с компьютером
1
Техника
0,5 0,5 14.09. 12.10. 1
безопасности при
17
17
работе на ПК.

2

Устройство
компьютера.
Компоненты

Формы
Коррекционная
организации основа урока
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

Фотография, компьютер, Комбинированн
Развитие
фотоаппарат. Компьютер,
ый урок,
наблюдательно
правила использования вводная беседа сти, внимания.
ПК, ТБ при работе на ПК

2
0,5 0,5 28.09. 12.10. 2 Компоненты компьютера. Урок изучения

Расширение
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компьютера.
Системный блок и
его назначение.

нового
представлений
материала,
об
фронтальная окружающем
работа.
мире и
обогащение
словаря.
3
Процессор,
0,5 0,5 12.10. 26.10. 2 Процессор, жёсткий диск, Комбинированн Расширение
жёсткий диск,
17
17
карта памяти, оперативная
ый урок,
представлений
карта памяти.
память, видеокарта.
фронтальная
об
Память
Память компьютера:
работа
окружающем
компьютера.
внутренняя и внешняя.
мире и
обогащение
словаря.
4 Назначение памяти 0,5 0,5 26.10. 26.10. 2 Назначение памяти и ее Комбинированн Расширение
и ее виды.
17
17
виды. Назначение
ый урок,
представлений
Оперативная и
оперативной и
фронтальная
об
долговременная
долговременной памяти.
работа
окружающем
память
мире и
компьютера.
обогащение
словаря.
2 четверть
5 Специализированн 0,5 0,5 16.11. 16.11. 1
Специализированные Комбинированн Расширение
ые компоненты
17
17
компоненты компьютера.
ый урок,
представлений
компьютера.
фронтальная
об
работа
окружающем
мире и
обогащение
словаря.
Программа Picasa. 1,5
6
Возможности
0,5 0,5 30.11. 30.11. 1 Знакомство с программой Урок изучения
Развитие
программы Picasa.
17
17
Picasa. Поиск и
нового
зрительного
навигация.
материала,
восприятия и
Автоматическая загрузка фронтальная
узнавания
фотографий с камеры,
работа
сканера, карт-памяти,
компакт-дисков и других
носителей информации.
Просмотр слайд-шоу в
полноэкранном режиме.
7 Создание коллажа. 0,5 0,5 14.12. 28.12. 2
Создание коллажа,
Комбинированн Формировать
Применение
17
17
заставки и фильмаый урок,
умение
стандартных
презентации из
чередование
работать по
фильтров и
фотографий. Создание
видов
алгоритму и
эффектов.
фотоальбомов, а также
деятельности
инструкции
плакатов с возможностью фронтальная,
наложения фрагментов. индивидуальная
8 Редактирование 0,5
28.12.
1 кадрирование, поворот по Комбинированн
Развитие
изображений.
17
часовой стрелке и
ый урок,
зрительного
наоборот, выравнивание, чередование восприятия и
коррекция освещения,
видов
узнавания
теней, контрасты и цвета, деятельности
удаление цветового
фронтальная,
баланса, ретуширование, индивидуальная
инвертирование,
добавление текста на
объект.
3 четверть
Виды фотографий. 2,5
Пейзаж.
17

17

Их назначение.
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Пейзаж. Съемка 0,5
пейзажа. Летний,
осенний, зимний
пейзаж.

11.01.
18

2

10 В кадре — радуга, 0,5
молния, салют.
Архитектурное
сооружение.

25.01.
18

2

11 Этюд «Моя парта». 0,5

1,5

12 Ночной и вечерний 0,5
пейзаж

08.02.
18
22.02.
18

1

Важность погоды.
Вспышка? Луна и
выдержка.

13 Съемка воды. Этюд 0,5
«Капля воды».

08.03.
18

1

Выдержка.

9

Сюжет. Элементы
Комбинированн Формировать
пейзажа. Общий план.
ый урок,
умение
Правило третей. Лес,
чередование
работать по
поле, солнце. Пасмурная
видов
алгоритму и
погода. Снег и тени.
деятельности
инструкции
фронтальная,
индивидуальная
.
Диафрагма и выдержка Комбинированн Формировать
при их съемке. Виды
ый урок,
умение
архитектурной съемки.
чередование
работать по
Объектив.
видов
алгоритму и
деятельности
инструкции
фронтальная,
индивидуальная
.
Комбинированн
Развитие
ый урок,
внимания и
чередование
памяти,
видов
фантазии и
деятельности воображения.
фронтальная,
индивидуальная
Комбинированн
Развитие
ый урок,
внимания и
чередование
памяти,
видов
фантазии и
деятельности воображения.
фронтальная,
индивидуальная
.

4 четверть
Виды фотографий.
Круговая панорама.
14
Съемка
панорамного
пейзажа.

2
0,5

05.04.
18

2

15

Обработка
этюдных
фотографий.

0,5

19.04.
18

3

16

Создание
фотографий для
коллажа.

0,5

10.05.
18

1

Панорама с обычным
фотоаппаратом.

Комбинированн
Развитие
ый урок,
наблюдательно
чередование сти, внимания.
видов
деятельности
фронтальная,
индивидуальная
.
Склеивание отдельных Комбинированн
Развитие
фотографий в панораму
ый урок,
наблюдательно
чередование сти, внимания.
видов
деятельности
фронтальная,
индивидуальная
.
Расширение
представлений
об
окружающем
мире и
обогащение
словаря.
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17

Обработка
фотографий для
коллажа.

0,5

24.05.
18

1

Коллаж. Создание
коллажа в программе
Picasa.

Комбинированн
Развитие
ый урок,
наблюдательно
фронтальная сти, внимания
работа

Критерии и нормы оценки знаний учащихся
Знания и умения учащихся по профильному труду оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса, качества выполняемой практических работы.
Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, умений
и навыков необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности
интеллектуального развития учащегося, состояние его эмоционально-волевой сферы.
Учитывая уровень интеллектуального развития, грубое нарушение моторики и
пространственной ориентировки, учащемуся можно предлагать более легкий вариант
задания. В коррекционном классе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэтому
допустимо работу оценивать более высоким баллом.
Знания, умения и навыки оцениваются следующими отметками:
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; допускается частичный инструктаж педагога;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
имеет незавершенный вид.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки по
технологии
Ошибки:
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей лежащих в основе выполнения задания или используемых в
ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- незнание номенклатуры современного фото и компьютерного оборудования.
Недочеты:
- неправильное выполнение технологических операций (фотосъемка, печать,
последовательность операций при создании презентации, фотоальбома);
- неправильный выбор композиции, освещения, ракурса при фотосъемке;
- неправильный выбор расходных материалов необходимых для выполнения
технологической операции.
Список литературы и интернет ресурсы.
1. Ким В.А. Коллажные мотивы в детском фототворчестве.- Искусство в школе, № 5,
2004.
2. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ для 9 класса
3. Угринович Н.Д. Информатика для 7 класса.
4. Угринович Н.Д. Информатика: для 8 класса.
5. Шнейдеров В.С. Фотография, реклама, дизайн на компьютере: Самоучитель. -СПб.:
Питер, 2004.
6. Югова Н.Л., Камалов Р.Р. Методическое пособие для учителя «В помощь учителю
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информатики».
7. Фото и видео. Справочник. Издательство «Дрофа», Москва, 2008 г.
8. Обработка фото и видео. “Chip” №4-2013.
9. Стилизуем фото. Обработка изображений. “Chip” №10-2011.
10. Компьютерные программы и видео уроки с сайта http://videouroki.net
11. «Электронный практикум» для 6-9 классов.
12. «Программа Графика» для 5-7 классов.
13. Клавиатурный тренажер 5-9 классов.
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