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Пояснительная записка  

Письмо и чтение 

 
       Обучение грамоте данных детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения 

звуков и букв происходит с учетом специфических особенностей познавательной деятельности воспитанников, прежде 

чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по усвоению соответствующего 

звука (выделение и различение его, правильное произношение). Освоение слоговых структур и упражнения в чтении 

слов, состоящих из усвоенных слогов, проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза.  

 

        На уроках чтения используются  дидактические пособия, фишки, разрезная азбука, карточки со слогами, 

букварные настенные таблицы. 

 

        В начале учащиеся: 

             - осваивают буквы,  

             - учатся слоговому чтению, 

             - работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной азбуки  

осуществляется на всех годах обучения) 

             - читают короткие тексты 

             - пересказывают их по вопросам учителя 

             - упражняются в чтении рукописного текста, печатных инструкций, связанные с уроками труда.  

             - тренируются в чтении вывесок на улице (связь с уроками бытовой ориентации) 

             - читают короткие рассказы из детских журналов 

             - учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков безопасности и информации. 

 

    Письмо букв  проводится параллельно с прохождением алфавита.     Систематически практикуются зрительные и 

слуховые диктанты отдельных букв, слов и предложений.  

        При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность состава класса (группы) и осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся.  



        Обучение письму умеренно и тяжело умственно отсталых детей носит сугубо практическую направленность, не 

требующую от учащихся усвоения каких-либо правил. 

        

    Цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более способных детей:  

          - писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие  предложения из нескольких слов,  

          - уметь писать свое имя, фамилию, свой адрес,  

          - уметь написать поздравительную открытку.  

 

  Учащиеся должны уметь: прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

 

Основание: 
       Рабочая программа разработана на основе программы «Особый ребѐнок» для детей с тяжѐлой умственной 

отсталостью  город Пермь, 2010 г. 

       

Пересказ отрывков из произведений 

 

Н. Калинина «Про снежный колобок» 

Е. Пермяк  «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой  «Пожарные собаки» 

М. Пришвин  «Ёж» 

С. Михалков «Как друзья познаются» 

 

 

 
 

 

 

 



Содержание программы по чтение 9 класс (3 часа в неделю) 

 
 Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. 

 Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста 

интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

 Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

 Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. 

 Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

 Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарѐм. 

 Ответы на вопросы к тексту. 

 Деление текста на части с помощью учителя. 

 Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. 

 Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

 Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

 Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя:найдите ответ на 

поставленный вопрос, подготовка к пересказу, выразительному чтению. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 Внеклассное чтение. 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. 

Учебный план по чтению и письму в 9 классе (3 часа в неделю) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

24 часа 24 часа 30 часов 24 часа 102 часа 
 



Чтение  9 класс программа «Особый ребѐнок» - 102 часа 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

коррекционной 

работы 

Словарные слова 

Активизация в речи 

слов 

Наглядность, 

оборудование 

Дата 

1 четверть- 24 часа 

1. ПТБ на уроке. 

Здравствуй, школа!  

Работа над выразительностью 

чтения 

В. Берестов «Первое сентября» 

М. Садовников «Сентябрь» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 здравствуй 

наступает 

долгожданный 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

2. По В. Драгунскому  

«Завтра в школу» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

выглянуть 

смеяться 

засмеялся 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

3. По Э. Шиму «Пятѐрки» 1 ч. нарисована 

накрашена 

оказывается 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

4-5. А.  Аксѐнова  

«Наша учительница» 

2 ч. смеялся 

засмеялся 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

6. Осень наступила… 

Работа над выразительностью 

чтения 

О. Высотская «Осень» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

кошѐлка Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 



7. Правильное, осознанное 

чтение вслух целыми словами. 

По Ю. Ковалю  

«Последний лист» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

перелетает  

провалялся 

остановился 

настоящий 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

8. По Н. Сладкову  

«Сентябрь на дворе» 

1 ч. спокойно 

неспокойно 

зажмурился 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

9. По А.Баркову  

«Лето на верѐвочке» 

1 ч. похрустывают 

перекликаются 

прибитые 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

10. Правильное, осознанное 

чтение вслух целыми словами. 

По Л. Воронковой 

 «За кормом для птиц» 

1 ч. вставил Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

11. Работа над выразительностью 

чтения 

Г. Ладонщиков «В октябре» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

утепляется 

закрома 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

12. Чтение с соблюдением норм 

литературного произношения. 

По Н. Сладкову  

«Страшный невидимка» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

страшный 

перетрусили 

страшные 

попрятались 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

13. А.Плещеев  

«Осень наступила…» 

 Н. Майданик «Доскажи 

словечко» (осенние загадки) 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

озимь Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 



14. По Н. Абрамцевой «Сказка об 

осеннем ветре» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

полил 

пожалуйста  

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

15. Работа над выразительностью 

чтения 

Е. Благинина 

 «Улетают, улетают…» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

скворечник Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

16. Работа над беглостью чтения. 

По Э. Шиму 

 «Ворона и синица» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

попрятались Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

17. Учимся трудится 

Работа над выразительностью 

чтения 

Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

смастерили 

без крова 

натачает 

натачать 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

18. Чтение текста. 

По Д. Грабе «Работа» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

бездельничаешь 

аккуратнее 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

19. По А. Потаповой 

«Бабушка и внучка» 

1 ч. приговаривать 

пристроилась 

управилась 

повторяет 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

20. Работа над выразительностью 

чтения 

В. Орлов «Мои помощники» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

поспевают Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 



21. Б. Заходер «Повара» 

 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

22. О. Высотская «Маргаритка 1 ч. из открытого 

маргаритка 

левкой 

львиный зев 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

23. Чтение текста. 

По М. Дружининой  

«Сюрприз» 

1 ч. сладковато 

солоновато 

скомандовал 

попробовал 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

24. Чтение текста. 

По В. Хромченко  

«Пуговица» 

1 ч. пожалуйста 

воткни 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

2 четверть- 24 часа 

25/ 

1. 
ПТБ на уроке. 

Работа над выразительностью 

чтения 

Г. Ладонщикова «Портниха» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

пристегнула Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

26/ 

2. 

Чтение текста. 

В. Осеева «Пуговица» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

пришивала Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

27/ 

3. 

По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол» 

1 ч. велосипедный  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

 



со словами 

28/ 

4. 

По С. Баруздину  

«Как Алѐшке учиться надоело» 

1 ч. лекарство 

поинтересовался 

согласился  

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

29/ 

5. 

Работа над выразительностью 

чтения 

Дж. Родари  

«Чем пахнут ремѐсла» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

стружка 

сдоба 

скипидар 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

30/ 

6. 
Зимушка-зима 

Работа над выразительностью 

чтения 

С. Есенин «Зима» 

1 ч. невидимо Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

31/ 

7. 

С. Суворова «Подарок» 

 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

32/ 

8. 

Соблюдение темпа чтения. 

По В. Голявкину «У Ники 

новые лыжи» 

1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

33/ 

9. 

Работа над выразительностью 

чтения 

И. Шевчук «С прогулки» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

34/ 

10. 

По М. Быковой «Неудачная 

находка» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

расстроен 

превращается 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

 



целыми словами со словами 

35/ 

11. 

Работа над выразительностью 

чтения 

И. Суриков «Детство» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

36/ 

12. 

Соблюдение интонации при 

чтении текста. 

По Е. Чарушину  

«Что за зверь?» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

дожѐвывает Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

37/ 

13. 

По Э.Шиму 

 «Не стучать - все спят!» 

1 ч. приготовился 

взмахнула 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

38/ 

14. 

По Н. Сладкову «Еловая каша» 1 ч. замечательно 

отморозили 

вываливают 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

39/ 

15. 

По С. Баруздину  

«Коллективная печка» 

1 ч. испуганные 

прижимаются 

встряхивают 

коллективная 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

40/ 

16. 

Работа над выразительностью 

чтения 

В. Степанов «Зайка» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

41/ 

17. 

Работа над выразительностью 

чтения 

З. Александрова « Снежок» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

превратились Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

 



со словами 

42/ 

18. 
Так нельзя, а так можно 

Выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. 

По А. Ягафаровой «Снегирь и 

синичка» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

голод 

проголодался 

обязательно  

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

43/ 

19. 

По В. Хомченко  

«Птица-синица» 

1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

44/ 

20. 

Г.Ладонщиков «Дельный 

совет» 

 Г. Лагздынь «Смешинка» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

45/ 

21. 

По Л.Толстому «Косточка» 1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

46/ 

22. 

По  С.Георгиеву 

«Праздничный стол» 

1 ч. продиктовала 

шоколадные  

 

47/ 

23. 

В. Берестов «За игрой» 

С. Баруздин «Бревно» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

путники 

путникам  

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

48/ 

24. 

А.Седугин «Как  Артѐмка 

котѐнка спас» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

разговаривали  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

3 четверть – 30 часов 

49/ ПТБ на уроке.  1 ч.  совершаются Учебник чтения,  



1. Чтение «про себя» с 

выполнением задания. 

По В.Осеевой «Подвиг» 

-развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами 

сбросил слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

50/ 

2. 

И. Демьянов «Девочка-

копуша» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

копуша Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

51-

52/ 

3-4. 

По В. Бирюкову «Лесные 

доктора» 

2 ч. лесной доктор Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

53/ 

5. 

 

Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

зима 

весна 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

54-

55/ 

6-7 

По В. Бирюкову «Весенняя 

песня» 

2 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

56/ 

8. 

Украинская народная песня 

«Веснянка» 

1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

57/9. По Э.Шиму «Сосулька» 1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 



58/ 

10. 

Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

59/ 

11. 

С. Вербова «Мамин портрет» 1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

60/ 

12. 

П. Синявский « Разноцветный 

подарок» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

61/ 

13. 

А.Седугин «Тихо-тихо» 1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

62/ 

14. 

Р.Сеф «Лицом к весне» 1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

63/ 

15. 

С. Вербова «Ледоход» 1 ч.  Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

64/ 

16. 

По Р. Фархади «Сон 

Медвежонка» 

1 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 



65/ 

17. 

Г.Ладонщиков «Медведь 

проснулся» 

1 ч. соблюдением норм 

литературного 

произношения 

животные Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

66-

67/ 

18-

19. 

По В. Бианки «Заяц на дереве» 2 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

68/ 

20. 

С. Погореловский «Наши 

гости» 

1 ч. гости  

69-

70/ 

21-

22. 

По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 

2 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

скворец Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

71/ 

23. 

И. Белоусов «Весенняя гостья» 1 ч. развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

72-

73/ 

24-

25. 

По К.Ушинскому «Пчѐлка на 

разведке» 

2 ч. пчѐлка  

74-

75/ 

26-

27. 

По А. Баркову «Тюльпаны» 2 ч. цветы 

тюльпаны 

Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

76/ 

28. 

Е. Савельева «Доскажи 

словечко» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

 Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

 

77/ Р. Фархади «Перепутаница» 1 ч.   



29 со словами 

78/ 

30. 

По Г. Остеру Эхо» 1 ч.   

4 четверть – 24 часа 

79/1. ПТБ на уроке.  

По Г. Остеру Эхо» 

1 ч. - развитие умений 

читать выразительно, 

соблюдая интонацию 

эхо Учебник чтения, 

слоговые таблицы, 

дидактические игры 

со словами 

 

80/2. В. Шибаев «Кто кем 

становится» 

1 ч. профессии  

81-

82/ 

3-4. 

Н. Носов «Фантазѐры» 2 ч. -развитие умений 

читать правильно, 

осознанно вслух 

целыми словами с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения 

фантазѐры Книга с рассказами 

Н. Носова 

 

83-

84/ 

5-6. 

Н.Носов «Огурцы». 2 ч. огурцы Книга с рассказами 

Н. Носова 

 

85-

86/ 

7-8. 

В. Осеева «Волшебное слово» 2 ч.  волшебные слова  

87-

88/ 

9-10. 

Чтение статей из детских газет.  2 ч. -формирование 

читательской  

самостоятельности  

газеты Детские газеты  

89-

90/ 

11-

12. 

Чтение статей из детских 

журналов. 

2 ч. журналы Детские журналы  

91/ 

13. 
Чудесный мир сказок. 

Русская народная сказка «Лиса 

и журавль» 

1 ч. -развитие интереса к 

чтению сказок, через 

знакомство со  

сказками других 

Активизация в речи 

слов из  народных 

сказок 

Книги со сказками, 

сюжетные картинки 

по сказкам 

 

92/ Русская народная сказка 1 ч.  



14. «Храбрый баран» народов.  

-развитие 

выразительности 

чтения 

93/ 

15. 

Русская народная сказка «Лиса 

и тетерев» 

1 ч. Книги со сказками, 

сюжетные картинки 

по сказкам 

 

94/ 

16. 

Украинская народная сказка 

«Овечка и волк» 

1 ч.  

95/ 

17. 

Башкирская народная сказка 

 « Медведь и пчѐлы» 

1 ч.  

96/ 

18. 

Таджикская народная сказка 

«Тигр и лиса» 

1 ч. Книги со сказками, 

сюжетные картинки 

по сказкам 

 

97/ 

19. 

Французская народная сказка 

«Лиса и куропатка» 

1 ч.  

98/ 

20. 

Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост» 

1 ч. Книги со сказками, 

сюжетные картинки 

по сказкам 

 

99/ 

21. 

Удмуртская народная сказка 

«Глупый котѐнок» 

1 ч.  

100/ 

22. 
Красное лето… 

Н. Греков «Летом» 

1 ч. -развитие 

выразительности 

чтения  

Активизация в речи 

слов о лете 

- сюжетные 

картинки о лете, 

загадки. 

 

101/ 

23. 

С. Прокофьева 

 «Подарки лета» 

1 ч.  

102/ 

24. 

Вс. Рождественский 

«Одуванчик». 

 Пословицы и поговорки.  

1 ч. -развитие 

выразительности 

чтения 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы по письму 9 класс 
 

Звуки и буквы –50 часов Слово – 25 часов   Предложение – 27 часов 
    Звуки и буквы. Алфавит. 

Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков 

учащихся по алфавиту. Нахождение 

слов в словаре. 

    Звуки гласные и согласные. 

Ударение.  Различение  ударных и 

безударных гласных. Правописание 

безударных гласных. Проверка 

написания безударных гласных путѐм 

изменения формы слова (вода - воды) 

   Согласные твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Разделительные Ъ и Ь знаки. 

Количество звуков и букв  в  словах. 

   

   Состав слова. Корень и 

однокоренные слова. Упражнение 

в образовании слов при помощи 

приставок и суффиксов.           

Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и 

глухих  согласных в корне слова.  

Правописание приставок. 

Приставки и предлоги. 

Разделительный ъ знак 

 

    Простое предложение. 

Построение простого 

предложения. Выделение в тексте 

предложений на заданную тему. 

     Составление предложений из 

слов, данных в начальной форме 

(столяр, строгать, доска) Умение 

отвечать на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, 

и записать ответ. 

       Членение речи на 

предложения, выделение в 

предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чѐм 

говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении 

предложений. Распространение 

предложений. Установление 

связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

         Знаки препинания в конце 



предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки) 

       Главные члены предложения: 

подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления на 

виды) 
 

 

 

 

Учебный план по письму в 9 классе (3 часа в неделю) 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

24 часа 24 часа 30 часов 24часа 102 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо 9 класс программа «Особый ребѐнок» - 102 часа 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Формы 

коррекционной 

работы 

Словарные слова Наглядность, 

оборудование 

Дата 

1 четверть- 24 часа 

1-3. ПТБ на уроке. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. 

3 ч. -формирование 

умений различать 

звуки и буквы 

Активизация в речи 

слов «звуки и буквы» 

Учебник, карточки  

4-6. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке 

нескольких слов. 

3 ч. - формировать 

умения располагать 

слова в алфавитном 

порядке 

Активизация в речи 

слов «алфавит» 

Учебник, карточки, 

слова, алфавит 

 

7-9. Составление списков 

учащихся по алфавиту 

3 ч. - формировать 

умения составлять 

списки учащихся по 

алфавиту и находить 

слова в словаре 

 

Учебник, карточки, 

алфавит 

 

10-

12. 

Нахождение слов в словаре 3 ч. Учебник, карточки  

13-

15. 

Звуки гласные и согласные 3 ч. -формирование 

умений различать 

гласные и согласные 

звуки 

Активизация в речи 

слов «звуки и буквы 

гласные и согласные» 

Учебник, карточки, 

лента букв 

 

16-

18. 

Ударение 3 ч. -развитие умений 

ставить в словах 

ударение и различать 

ударные и 

безударные гласные 

Активизация в речи 

слов «ударение» 

Учебник, карточки  

19-

21. 

Различие ударных и 

безударных гласных. 

3 ч. Активизация в речи 

слов «ударные и 

безударные гласные» 

Учебник, карточки  

22- Правописание безударных 3 ч. Учебник, карточки  



24. гласных. 

2 четверть- 24 часа 

25/1. ПТБ на уроке. 

Правописание безударных 

гласных. 

1 ч. -развитие умений 

писать и проверять 

слова с безударной 

гласной 

Активизация в речи 

слов «безударные 

гласные» 

Учебник, карточки  

26-

28/ 

2-4. 

Проверка написания 

безударных гласных путѐм 

изменения формы  (ВОДА-

ВОДЫ). 

3 ч. Активизация в речи 

слов «проверка  

безударных гласных» 

Учебник, карточки  

29-

31/ 

5-7. 

Твѐрдые и мягкие согласные. 3 ч. -развитие умений 

различать твѐрдые и 

мягкие согласные 

твѐрдые согласные 

мягкие согласные 

Учебник, карточки  

32-

34/ 

8-10. 

Звонкие и глухие согласные. 3 ч. -развитие умений 

различать звонкие и 

глухие согласные 

звонкие согласные 

глухие согласные 

Учебник, карточки  

35-

37/ 

11-

13. 

Двойные согласные. 3 ч. -развитие умений 

писать двойные 

согласные 

двойные согласные Учебник, карточки  

38-

40/ 

14-

16. 

Непроизносимые согласные. 3 ч. -развитие умений 

писать 

непроизносимые 

согласные 

непроизносимые 

согласные 

Учебник, карточки  

41-

43/ 

17-

19. 

Разделительный ь знак. 3 ч. -развитие умений 

писать 

разделительный ь 

знак 

разделительный ь 

знак 

Учебник, карточки  

44- Разделительный ъ знак. 3 ч. -развитие умений разделительный ъ Учебник, карточки  



46/ 

20-

22. 

писать 

разделительный ъ 

знак 

знак 

47-

48/ 

23-

24. 

Количество звуков и букв в 

словах. 

2 ч. -развитие умений 

определять 

количество звуков и 

букв в словах 

звуки 

буквы 

Учебник, карточки  

3 четверть- 30 часов 

49-

50/ 

1-2. 

ПТБ на уроке. 

Количество звуков и букв в 

словах. 

2 ч. -развитие умений 

определять 

количество звуков и 

букв в словах 

количество звуков и 

букв 

Учебник, карточки  

51-

52/ 

3-4. 

Слово. Состав слова. 2 ч. -формирование 

представлений о 

составе слова: корень, 

окончание, приставка, 

однокоренные слова 

состав слова Учебник, карточки  

53-

55/ 

5-7. 

Корень и однокоренные слова. 3 ч. корень  

однокоренные слова 

Учебник, карточки  

56-

58/ 

8-10. 

Окончание. 3 ч. окончание Учебник, карточки  

59-

61/ 

11-

13. 

Приставка. Правописание 

приставок. 

3 ч. приставка. 

правописание 

приставок 

Учебник, карточки  

62-

63/ 

14-

Приставка и предлог. 2 ч. -развитие умений 

отличать и писать 

приставку и 

приставка  

предлог 

Учебник, карточки  



15. предлоги, суффиксы 

64-

66/ 

16-

18. 

Суффикс. 3 ч. суффикс Учебник, карточки  

67-

69/ 

19-

21. 

Упражнение в образовании 

слов при помощи приставок и 

суффиксов. 

3 ч. -развитие умений 

образовывать слова 

при помощи 

приставок и 

суффиксов 

образование  слов Учебник, карточки  

70-

71/ 

22-

23. 

Правописание проверяемых 

безударных гласных. 

2 ч. -развитие умений 

писать безударные 

гласные, звонкие и 

глухие согласные 

проверяемые 

безударные гласные 

Учебник, карточки  

72-

73/ 

24-

25. 

Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. 

2 ч. звонкие согласные 

глухие согласные 

Учебник, карточки  

74/26. Предложение 

 Простое предложение. 

1 ч. -развитие умений 

строить и писать 

простое предложение 

простое предложение Учебник, карточки  

75-

78/ 

27-

30. 

Построение простого 

предложения. 

4 ч. Учебник, карточки  

4 четверть- 24 часа 

79-

80/ 

1-2. 

ПТБ на уроке. 

Выделение в тексте 

предложений на заданную 

2 ч. -развитие умений 

выделять в тексте 

предложений на 

 Учебник, карточки  



тему. заданную тему 

81-

83/ 

3-5. 

Составление предложений из 

слов, данных в начальной 

форме (столяр, строгать, 

доска). 

3 ч. -развитие умений 

составлять 

предложения из слов 

 Учебник, карточки  

84-

85/ 

6-7. 

Умение ответить на заданный 

вопрос, пользуясь словами 

этого вопроса.  Запись ответа 

на вопрос. 

2 ч.  Учебник, карточки  

86/8. Членение речи на 

предложения. 

1 ч. -развитие умений 

находить начало и 

конец предложения 

членение речи Учебник, карточки  

87-

88/ 

9-10. 

Выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о ком 

или о чѐм говорится, что 

говорится. 

2 ч. -развитие умений 

находить о ком или о 

чѐм говорится, что 

говорится в 

предложении 

 Учебник, карточки  

89-

90/ 

11-

12. 

Упражнения в составлении 

предложений. 

2 ч.  Учебник, карточки  

91-

92/ 

13-

14. 

Распространение 

предложений. 

2 ч. -развитие умений 

распространять 

предложения, 

устанавливать связи 

между словами  в 

предложениях по 

вопросам. 

распространение 

предложений 

Учебник, карточки  

93-

94/ 

15-

16. 

Установление связи между 

словами  в предложениях по 

вопросам. 

2 ч.  Учебник, карточки  



95-

96/ 

17-

18. 

Знаки препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки). 

2 ч. -формирование 

умений ставить знаки 

препинания в конце 

предложения 

точка 

вопросительный знак 

восклицательный 

знак 

Учебник, карточки  

97-

98/ 

19-

20. 

Главные члены предложения: 

подлежащее, сказуемое. 

2 ч. -формирование 

умений находить 

главные члены 

предложения и 

второстепенные 

члены предложения 

главные члены 

предложения 

подлежащее 

сказуемое 

Учебник, карточки  

99-

102/ 

21-

24. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления  на 

виды) 

4 ч. второстепенные 

члены 

Учебник, карточки  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
          У данных  детей очень грубо недоразвита познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что 

особенно ярко обнаруживается при обучении их счету. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. С большим трудом овладевают конкретным 

счетом, а переход к абстрактному счету для них недоступен. 

         В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и навыков, которые, прежде 

всего явились бы действенными, практически ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 

       Обучение счету организуется на практической наглядной основе. Уроки счета необходимо обеспечить со-

ответствующей системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также 

дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся. 

      Основными методами работы являются наблюдения, экскурсии, дидактические игры. 

      На уроках элементарного счета дети  

      - считают различные предметы 

      - называют и записывают числа в пределах программного материала 

      - решают простейшие задачи в одно действие 

      -  работают с монетами и с символами бумажных денег 

      - знакомятся с пространственными и временными представлениями  мерами длины и емкости 

      -учатся распознавать геометрические фигуры 

 

     Урок  практического счета тесно связан  с другими учебными дисциплинами: письмом, приметно-практической 

деятельностью, рисованием и особенно с занятиями по ручному и производительному труду. 

         

  Методы обучения:  объяснение, упражнения, беседы, сюжетно-ролевые игры; широко используются наглядные 

средства обучения, раздаточный материал,  демонстрационные пособия,  дидактические игры,  игровые приемы, 

занимательные упражнения, создание увлекательных для детей ситуаций. 

 



            Основание:  Рабочая программа составлена  на основе  программы классов (групп) для умственно отсталых  детей 

(IQ 20- 49 по МКБ-10) , Программа « Особый ребѐнок» Пермь 2010 г.  

          

                      Содержание программы по счѐту 9 класс программы «Особый ребѐнок» 

Содержание Числа, полученные при 

измерении мер 

Геометрический материал 

    Повторение. Сотня. Сложение и 

вычитание в пределах 100 с переходом 

через разряд и без перехода через 

разряд. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. 

Составление и решение задач в 

пределах 100. Счѐт в пределах 100 в 

процессе производительного труда. 

Нумерация чисел в пределах 1000. 

Получение круглых сотен в пределах 

1000, сложение и вычитание круглых 

сотен. Получение трѐхзначных чисел из 

сотен, десятков, единиц, из сотен и 

десятков, из сотен и единиц. 

Разложение трѐхзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы. Разряды: 

единицы, десятки, сотни. Класс 

единиц. Счѐт до 1000 и от 1000 

разрядными единицами и числовыми 

группами по 2,20,200; по 5,50,500; по 

25, 250 устно, письменно, с 

    Меры длины – миллиметр, километр. 

Обозначение: 1 мм, 1 км. 

Соотношение:1 см=10 мм,1 м = 1000мм 

1км=1000 м 

    Мера массы - центнер, грамм, 

килограмм. Обозначение: 1ц, 1г,1кг 

Соотношение: 1ц=100 кг, 1кг=1000г 

    Меры стоимости: 100 руб., 500 руб., 

1000 руб. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

   Меры времени: год. Соотношение: 1 

год=365,366 суткам. Високосный год.  

Римские цифры. Обозначение чисел. 

   Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. 

   Ломаные линии - замкнутая, 

незамкнутая.  

    Измерение отрезков ломанной и 

вычисление еѐ длины. 



использованием счѐтов. Изображение 

трѐхзначных чисел на калькуляторе. 

Определение количества разрядных 

единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 

84 часа 13 часов 5 часов 

 

ВСЕГО: 102 часа 

 

     Учебный план счѐт в 9 классе программы «Особый ребѐнок» (3 часа в неделю) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

24 часа 24 часа 30 часов 24часа 102 часа 
 

 

 

 

 

 

 



Счѐт  9 класс программа «Особый ребѐнок» – 102 часа 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Цель урока Формы 

коррекционной 

работы 

Словарные 

слова  

Наглядность, 

оборудование 

Дата 

1 четверть – 24 часа  

1- 4.  ПТБ на уроке. 

Повторение.  
Сотня. 

4ч. формирование 

умения 

ориентировать

ся в задании, 

воспитания 

самоконтроля 

и самооценки 

Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, 

Активизировать 

в речи слов 

«сложение с 

переходом через 

разряд», 

«сложение без 

перехода через 

разряд», 

«вычитание  с 

переходом через 

разряд», 

«составление и 

решение задач 

на нахождение 

суммы и 

остатка» 

Счѐты, карточки с 

числами, 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

5-8. Сложение чисел в 

пределах100 с переходом 

через разряд. 

4 ч.  

9-12. Сложение чисел в 

пределах100 без перехода 

через разряд. 

4ч.  

13- 

16. 

Вычитание чисел в 

пределах100 с переходом 

через разряд. 

4 ч.  

17 -

20. 

Составление и решение 

задач на нахождение 

суммы и остатка. 

4 ч.  

21-

24. 

Вычитание  чисел в 

пределах100 без перехода 

через разряд. 

4 ч. Активизировать 

в речи слова 

«вычитание 

чисел  без 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

 



перехода  через 

разряд» 

материал для 

счѐта; 

2 четверть – 24 часа 

1-3. ПТБ на уроке. 

Нахождение неизвестного 

компонента сложения. 

3 ч. формирование  

умения 

выполнять 

упражнения 

по 

нахождению 

неизвестных 

компонентов 

Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения  

Активизировать 

в речи слова 

«первое 

слагаемое», 

«второе 

слагаемое», 

«сумма» 

Опорные 

карточки 

подсказки; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

4-6. Нахождение неизвестного 

компонента вычитания. 

3 ч. Активизировать 

в речи слова 

«уменьшаемое», 

«вычитаемое», 

«разность» 

Опорные 

карточки 

подсказки; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

7-10. Составление и решение 

задач в пределах 100 

4ч. Закрепить 

умение 

решать и 

составлять 

задачи в 

пределах 100 

и вести счѐт в 

процессе 

производител

ьного труда 

Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

Активизировать 

в речи слова 

«составление и 

решение задач» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

11-

13. 

Счѐт в пределах 100 в 

процессе 

производительного труда. 

3 ч. Активизировать 

в речи слова 

«счѐт в процессе 

производственно

го труда» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 



14-

16. 

Нумерация чисел в 

пределах 100. 

3 ч.  Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

Активизировать 

в речи слова 

«круглые 

сотни», 

«трѐхзначные 

числа» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

17-

18. 

Получение круглых сотен в 

пределах 1000. 

2ч. формирование 

умений 

получать 

круглые сотни 

в пределах 

1000, учиться 

складывать их 

 

19-

22. 

Сложение и вычитание 

круглых  сотен. 

4 ч.  

23-

24. 

Получение трѐхзначных 

чисел из сотен, десятков и 

единиц. 

2 ч.  

3 четверть – 30часов 
1. ПТБ на уроке. 

Получение трѐхзначных 

чисел из сотен, десятков и 

единиц. 

1 ч. формирование 

умений 

получать 

трѐхзначные 

числа из 

сотен, 

десятков, 

единиц 

Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

Активизировать 

в речи слова 

«круглые 

сотни», 

«трѐхзначные 

числа», 

«разряды» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

2-4. Получение трѐхзначных 

чисел из сотен и  десятков. 

3 ч.  

5-7. Получение трѐхзначных 

чисел из сотен и единиц. 

3 ч.  

8-10. Разложение трѐхзначных 

чисел на сотни, десятки 

единицы. 

3 ч.  

11-

13. 

Разряды: единицы, 

десятки, сотни. 

3 ч. -уточнить 

знания 

разрядов 

 

14-

15. 

Класс единиц. 2ч.  



16-

18. 

Счѐт до 1000 и от 1000 

разрядными единицами. 

4 ч. развитие 

умения вести 

счѐт группами 

с 

использование

м счѐт и без 

них 

Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

Активизировать 

в речи слова 

«разрядные 

единицы», 

«числовые 

группы» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

19-

20. 

Счѐт числовыми группами 

по 2,20,200 устно, 

письменно. 

2 ч.  

21-

22. 

Счѐт числовыми группами 

по 5,50, 500 устно, 

письменно. 

2 ч.  

23-

24. 

Счѐт числовыми группами 

по 25,250  устно, 

письменно. 

2 ч.  

25-

26. 

Счѐт группами с 

использованием счѐт. 

2 ч.  

27-

28. 

Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

2 ч. развитие 

умений 

изображать 

числа на 

калькуляторе 

Активизировать 

в речи слова 

 «калькулятор» 

Карточки с 

дополнительными 

заданиями; 

раздаточный 

материал для 

счѐта; 

 

29-

30. 

Определение количества 

разрядных единиц и 

общего количества сотен. 

2 ч.  

4 четверть – 24 часа 
1-2. ПТБ на уроке. 

Определение общего 

количества десятков, 

единиц, в числе. 

2 ч.  Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия 

Активизировать 

в речи слова: 

 

карточки  

3. Меры длины – километр. 

Обозначение: 1 км. 

1 ч. уточнить 

знания о 

мерах и 

числах 

«километр» карточки  

4. Соотношение 1 км=1000м. 1 ч.   

5-6. Меры массы – центнер, 2 ч. «центнер»  



килограмм. 

Обозначение:1ц, 1кг. 

полученные 

при 

измерении 7-8. Меры стоимости: 100 

рублей, 500 рублей,1000 

рублей. 

2 ч. Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

«стоимость» карточки  

9-11. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр 

одной. 

3 ч. «денежные 

купюры» 

карточки  

12. Меры времени: год (1год), 

соотношение 1 год = 

365/366суток. 

1 ч.  карточки  

13. Високосный год. 1 ч. «високосный 

год» 

карточки  

14-

15. 

Римские цифры. 

Обозначение чисел I-XII. 

2 ч. «римские 

цифры» 

карточки  

16-

17. 

Устное и письменное 

сложение чисел в 

пределах1000, их проверка. 

2 ч.  Развитие 

зрительной 

памяти и  

внимания; 

мышления, 

восприятия, 

пространственно

й ориентировки, 

мелкой 

моторики, через 

специальные 

упражнения 

 карточки  

18-

19. 

Устное и письменное 

вычитание чисел в 

пределах1000, их проверка. 

2 ч.   карточки  

20-

21. 

Замкнутые и незамкнутые 

кривые: окружность, дуга. 

2 ч. уточнить 

умения  

чертить 

замкнутые и 

незамкнутые 

кривые, 

ломаные 

«замкнутые и 

незамкнутые» 

карточки  

22. Ломаные линии – 

замкнутая, незамкнутая. 

1 ч. «ломаные 

линии» 

карточки  

23- Измерение отрезков 2 ч. «отрезок» карточки  



24. ломаной и вычисление еѐ 

длины. 

линии и 

вычислять 

длину 

ломаных 

линий 

«длина 

ломаной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

        Работа  по хозяйственно – бытовому труду, как простой и  доступный вид практической деятельности, способствует 

общему развитию детей с тяжѐлыми нарушениями интеллекта, готовит их к самостоятельности в быту. Эти знания 

являются средством активного познания окружающей действительности. 

 

       Цель программы – подготовка детей с ОВЗ, к самостоятельности в быту. 

       Задачи:  

                  - дать учащимся знания, сформировать практические умения и навыки по бытовому труду; 

                  - формировать мотивацию к урокам самообслуживания, выработать умение слушать учителя и выполнять его   

                     требования; 

                  - воспитывать самостоятельность, положительное отношение к труду; 

                  - способствовать общему развитию данной категории детей; 

                  - способствовать реабилитации, коррекции и адаптации в современное общество.         

        Следует   учитывать индивидуальные возможности и элементарные  навыки, воспитываемые у учащихся. 
        Навыки по ХБТ  формируются в играх с куклами, в процессе выполнения разнообразных действий (раздевание, 

одевание, причесывание), в дидактических играх. Необходимо побуждать их к взаимопомощи, используя пример тех, у 

кого уже воспитаны определенные навыки, учить внимательному, доброму отношению друг к другу. 

       Программа по ХБТ строится по следующим основным разделам: жилище, одежда, обувь, питание. 

       Рекомендуется использовать классическую и медитативную музыку с целью отодвижения наступления режима 

охранительного торможения. 

 

      Методы обучения: рассказ, упражнения, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов и т.д. 

 

     Основа: Рабочая программа составлена на основе программы классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-

49 по МКБ-10) Программа «Особый ребѐнок» ПКИПКРО, 2010 г. 

       



 

Содержание тем по ХБТ для 9 класса 
 

1. Уход за одеждой и обувью (66 ч).   

 Закрепление всех навыков, полученных в 4 – 8 классах.   

 Приѐмы стирки крупных носильных вещей (блузка, брюки, платье).  

 Сушка крупных вещей.  

 Утюжка. Правила пользование утюгом и техника безопасности при работе.  

 Заплаты. Виды заплат. 

      Практическая работа.  
 Утюжка крупных вещей.  

 Оформление одежды вышивкой. 

2. Уход за жилищем (36 ч.) 

 Закрепление ранее полученных навыков. 

 Участие в общешкольных уборках. 

 Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора, опавших листьев, снега. 

 Участие в озеленении школьного двора. 

 Уход за школьными клумбами. 

       Практическая работа.  
 Проведение генеральной уборки помещения. 

 Чистка зеркал. Мытьѐ душевых кабин. 

 Высаживание цветочных культур на школьные клумбы. 

3. Приготовление пищи (34 ч.) 

 Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила поведения за столом. 

 Техника безопасности при приготовлении пищи. 

 Сухофрукты. 

 Крупы. Виды круп. Блюда из круп. 

  Практическая работа.  



 Варка компота из сухофруктов.  

 Кисель. 

 Приготовление каш из разных круп. 

 Чистка и мытьѐ кружек. 

 

 

 

 

Тематический план 
 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

общее Практические 

работы 

Экскурсии 

9 класс - 4 часа в неделю (136ч)    

Уход за одеждой и обувью. 66 33  

Уход за жилищем. 36 30  

Приготовление пищи. 34 -  

Итого: 136 63  

 

 

Учебный план по хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков 

самообслуживания 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

36 часов 28 часов 40 часов 32 часа 136 часов 



 

Тематическое планирование по самообслуживанию в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

прове- 

дения 

Цель урока Коррекционная 

работа 

Словарная 

работа 

Наглядность, 

оборудование 

1 четверть –32 часа 

1-

5. 
Правила ТБ на 

уроках. 

Уход за одеждой 

и обувью. 
Закрепление всех 

навыков, 

полученных в 4 – 

8 классах. 

 

5 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «чистить 

одежду», 

«отутюжить», 

«стирать», «щетка 

для одежды». 

Предметы 

одежды, щетка 

для чистки 

одежды,  

6-

8. 
Уход за 

жилищем. 

Помощь в уборке 

двора, в очистке 

его от мусора. 

3 ч.  - закрепление 

умений в уборке 

Двора и чистке 

его от мусора  

Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «помощь в 

уборке», «очистка 

от мусора» 

 

9-

11. 

Пр.р. Помощь в 

уборке двора, в 

очистке его от 

листьев. 

3 ч.  Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

 



12-

13. 
Уход за одеждой 

и обувью. 
Приѐмы стирки 

крупных 

носильных вещей 

(блузка, брюки, 

платье) 

2 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения приѐмам 

стирки 

Развивать у 

учащихся мелкую 

моторику, 

классификации при 

проведении 

упражнений: «Найди  

отличия», «Чего не 

хватает». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «стирка 

одежды» 

Технологическая 

карта. Картинки 

с изображением 

опрятных и 

неряшливых 

людей. 

14-

15. 

Приѐмы сушки 

крупных вещей. 

2 ч.  

16-

19. 

Пр. р. Стирка 

крупных 

носильных вещей 

(блузка, брюки, 

платье) 

4 ч.  

20-

22. 

Сушка  крупных 

носильных вещей 

(блузка, брюки, 

платье). 

3 ч.  

23-

25. 

Правила 

пользования 

утюгом и техника 

безопасности при 

работе. 

3 ч.  - формирования 

у учащихся 

знаний о 

правилах 

пользования 

утюгом. 

Развивать у 

учащихся ощущения, 

тактильное и 

зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику,  

при выполнении 

упражнений: 

«Подпиши части 

утюга»,  

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «утюг», 

«корпус», 

«шнур», «вилка». 

«ручка», 

«индикатор», 

«подошва», 

«терморегулятор», 

«водоналивное 

Утюг, карточка с 

изображением 

утюга, плакат 

«Правила 

пользования 

утюгом». 



«Чего не хватает», 

«Что сначала, что 

потом». 

отверстие». 

26-

29. 

Пр. р.  

Утюжка крупных 

вещей. 

4 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения гладить 

одежду. 

Развивать у 

учащихся ощущения, 

тактильное и 

зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику,  

связную устную речь  

при выполнении 

упражнений: «Тепло, 

холодно», «Расставь 

по порядку», «Найди 

отличия». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«отутюжить», 

«отпарить», 

«гладильная 

доска», 

«пульверизатор». 

Утюг, 

гладильная 

доска, 

пульверизатор, 

тонкое одеяло, 

одежда для 

глажения, 

плакат «Правила 

пользования 

утюгом». 

30-

32. 

Уход за 

жилищем. 

Генеральная 

уборка в классе 

перед осенними 

каникулами. 

3 ч.      

2 четверть – 32 часа 

1-4 Правила ТБ на 

уроках. 

Уход за одеждой. 
Заплаты. Виды 

заплат.  

4ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

определять 

место для 

заплаты.  

Развивать у 

учащихся внимание, 

мелкую моторику, 

память, 

мыслительные 

процессы анализа и 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «стежки», 

«виды заплат», 

«пришить», 

«завязать узелок». 

Плакат 

«Техника 

безопасности 

при работе с 

иглой». Образцы 

пришитых 



синтеза, зрительное 

восприятие при 

проведении 

упражнений: «Найди 

ошибку», «Что 

сначала, что потом», 

«Найди по 

описанию». 

пуговиц, 

технологическая 

карта. Рисунки 

инструментов, 

приспособлений, 

фурнитуры. 

Нитки, иголки, 

пуговицы, 

тряпочки. 

5-8 Пр. р. Подбор 

ниток в 

соответствии с 

тканью по цвету, 

толщине, 

качеству. 

 

4ч.   - формирование 

у учащихся 

умения 

подбирать нитки 

в соответствии с 

тканью по 

цвету, толщине, 

качеству. 

Развивать у 

учащихся связную 

устную речь, 

зрительное 

восприятие, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, мелкую 

моторику при  

выполнении 

упражнений: 

«Подбери ниточку», 

«Путаница». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «толщина 

нитки», «катушка 

ниток», «цвет 

ткани», 

«подбирать 

нитки».  

Катушки с 

нитками разного 

цвета и 

толщины, 

образцы тканей 

разных цветов. 

Карточки с 

предложениями. 

9-

12. 

Пр.р. Вставная 

(втачная) заплата.  

4 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

накладывать 

заплату. 

Развивать у 

учащихся ощущения, 

тактильное и 

зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику,  

Активизировать в 

речи учащихся 

слова:  

«стачивать», 

«ручной шов». 

Активизировать в 

 Операционная 

карта 

«Наложение 

заплаты», плакат 

«Правила 

безопасной 



при выполнении 

упражнений: 

«Подбери заплату». 

речи учащихся 

слова: «наложить 

заплату», 

«наметка», 

«наметать», 

«приметать». 

работы с 

ножницами и 

иглой». Иглы, 

нитки, вешалки 

13-

16. 

Пр.р. Накладная 

заплата 

4 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

накладывать 

заплату  

Развивать у 

учащихся связную 

устную речь, 

зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику при  

выполнении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «накладная 

заплата». 

Технологическая 

карта, плакат 

«Правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

иглой и 

ножницами». 

17-

20. 
Пр.р. 
Двусторонняя 

заплата  

4 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

пришивать 

двустороннюю 

заплату 

Развивать у 

учащихся связную 

устную речь, 

зрительное 

восприятие, мелкую 

моторику при  

выполнении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«двусторонняя 

заплата». 

Технологическая 

карта, плакат 

«Правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

иглой и 

ножницами». 



21-

24. 
Пр.р. 
Художественная 

заплата 

4ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

пришивать 

художественную 

заплату 

Развивать у 

учащихся мелкую 

моторику, внимание, 

зрительное 

восприятие при 

выполнении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Назови 

стежок», «Найди 

отличия».  

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«художественная 

заплата». 

Технологическая 

карта, иглы, 

ткань, нитки, 

образцы 

выполненных 

работ.  

25-

28. 

Закрепление 

знаний и умений 

по уходу за 

одеждой 

4ч.  - закрепление у 

учащихся 

умения 

ухаживать за 

одеждой  

Развивать у 

учащихся мелкую 

моторику, внимание 

при выполнении 

упражнений: 

«Отметь 

последовательность 

выполнения 

действий», «Собери 

слова», «Зачеркни 

лишнее». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слов «уход за 

одеждой». 

Технологическая 

карта, иглы, 

ткань, нитки, 

образцы 

выполненных 

работ. 

29-

32. 

Пр.р. 

Оформление 

одежды 

вышивкой. 

4 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умения 

ухаживать за 

одеждой 

Развивать у 

учащихся мелкую 

моторику, внимание, 

зрительное 

восприятие при 

выполнении 

Активизировать в 

речи учащихся 

слов «оформление 

одежды 

вышивкой». 

Технологическая 

карта, иглы, 

ткань, нитки, 

образцы 

выполненных 

работ. 



упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Назови 

стежок», «Найди 

отличия». 

3 четверть – 40 часов 

1-

6. 
Правила ТБ на 

уроках. 

Уход за одеждой. 

Пр.р. 

Оформление 

одежды 

вышивкой. 

6 ч.  - формирование 

у учащихся 

умения 

оформлять 

одежду 

вышивкой 

Развивать у 

учащихся мелкую 

моторику, внимание, 

зрительное 

восприятие при 

выполнении 

упражнений: 

«Расставь по 

порядку», «Назови 

стежок», «Найди 

отличия». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«оформление 

одежды 

вышивкой» 

Технологическая 

карта, иглы, 

ткань, нитки, 

образцы 

выполненных 

работ. 

7-

10. 
Уход за обувью. 

Обувь по сезону 

(зимняя, осенняя, 

летняя) 

4 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений 

ухаживать за 

обувью. 

Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «обувь по 

сезону», «зимняя 

обувь», 

«резиновая обувь» 

Предметы 

обуви, щетка для 

чистки обуви, 

технологические  

карты  11-

14. 

Зимняя обувь. 

Уход за зимней 

обувью. 

4 ч.  

15-

18. 

Резиновая обувь. 

Уход за ней 

4 ч.  

19- Уход за 3 ч.  - закрепление у Развивать у Активизировать в Инструменты 



21. жилищем. 

Пр.р. Генеральная 

уборка в классе 

учащихся 

умений делать 

уборку в классе 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

речи учащихся 

слова  

«генеральная 

уборка» 

для уборки 

22-

27. 

Пр.р. Помощь в 

уборке двора, в 

очистке его от 

снега. 

6 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений делать 

уборку во дворе, 

от снега 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

« уборка двора от 

снега» 

 

28-

30. 

Средства для 

чистки зеркал.  

3 ч.  - формирование 

у учащихся 

знаний о 

средствах для 

чистки зеркал 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

«средства для 

чистки зеркал » 

Инструменты 

для уборки, 

средства для 

чистки 
31-

33. 

Пр.р. Чистка 

зеркал. 

3 ч.  

34-

36. 

Средства для 

мытья душевых 

кабин. 

3 ч.  - формирование 

у учащихся 

знаний о 

средствах для 

чистки душевых 

кабин 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

«средства для 

мытья душевых 

кабин » 

Инструменты 

для уборки, 

средства для 

душевых кабин 37-

39. 

Пр.р. Мытьѐ 

душевых кабин 

3 ч.  

40. Пр.р. Генеральная 

уборка в классе 

1 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений делать 

уборку в классе 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

«генеральная 

уборка» 

Инструменты 

для уборки 

4 четверть –32 часа 

1-2 Правила ТБ на 

уроках. 

2ч.  - закрепление у 

учащихся 

Развивать у 

учащихся мелкую и 

Активизировать в 

речи учащихся 

Инструменты 

для уборки 



Уход за 

жилищем. 

Пр.р. Генеральная 

уборка в классе 

умений делать 

уборку в классе 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

слова: 

«генеральная 

уборка», «уход за 

жилищем», 

«очистка от 

мусора» 
3-5 Закрепление  

знаний об уходе 

за жилищем 

3ч.   Инструменты 

для уборки 

6-

10. 

Пр.р. Помощь в 

уборке двора, в 

очистке его от 

мусора. 

5ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений делать 

уборку во дворе, 

от мусора 

Инструменты 

для уборки 

11-

13. 
Уход за обувью. 

Обувь по сезону 

(Весенняя, летняя) 

3ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений 

ухаживать за 

обувью. 

Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «обувь по 

сезону», 

«весенняя обувь», 

«летняя обувь» 

Предметы 

обуви, щетка для 

чистки обуви, 

технологические  

карты 
14-

15. 

Весенняя обувь. 

Уход за ней 

2 ч.  

16-

17. 

Летняя обувь. 

Уход за ней 

2 ч.  

18-

22. 
Уход за 

жилищем. 

Пр.р. Помощь в 

уборке двора, в 

очистке его от 

мусора. ПТБ 

5ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений делать 

уборку во дворе, 

от мусора 

Развивать у 

учащихся мелкую и 

крупную моторику 

при проведении 

упражнений: «Чего 

не хватает», «Что 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова «уборка 

двора», «очистка 

от мусора» 

Инструменты 

для уборки 



23-

26. 

Пр.р. Участие в 

озеленении 

школьного двора. 

ПТБ 

4 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений 

участвовать в 

озеленении 

школьного 

двора 

сначала, что потом», 

«Разложи по 

порядку», «Найди 

ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

«озеленение 

школьного 

двора», «уход за 

школьными 

клумбами 

Инструменты 

для уборки 

27-

29. 

Пр.р. Уход за 

школьными 

клумбами. ПТБ 

3 ч.  Инструменты 

для уборки 

30-

32. 
Уход за 

жилищем. 

Пр.р. Генеральная 

уборка в классе. 

ПТБ 

3 ч.  - закрепление у 

учащихся 

умений делать 

уборку в классе 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова  

«генеральная 

уборка» 

Инструменты 

для уборки 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Данная рабочая программа разработана на основе: 

        - программы   классов (групп) для умственно  отсталых детей  

          (IO 20-49 по МКБ-10). (Программа  «Особый ребѐнок»). На основе  

           программы обучения глубоко умственно отсталых детей . 

          М.,1983. Автор Аюпова Е.Е. Интеграция детей с умеренными  и тяжѐлыми  

          нарушениями интеллекта в современную образовательную среду. 

          Учебно- методическое пособие. Часть 1. Пермь 2010. 

        - учебного плана МБОУ СКОШ № 5 на 2018 – 2019 учебного года; 

        - положения о рабочих программах отдельных учебных предметов  

           МБОУ СКОШ № 5. 

Наблюдение и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с 

тяжелой и умеренной умственной отсталостью показывают большие 

трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, использование табличек, объявлений, 

указателей, навыки поведения в магазине и других общественных местах. 

Эти навыки и умения тесно связаны с теми общеобразовательными 

знаниями, которые в состоянии получить имбицил в школе, т.е. с чтением, 

письмом, счетом. Но не всегда продвижение в этих знаниях соответствует 

социальной адаптации подростка. Безусловно, обученный элементарной 

грамоте и счету, учащийся может более успешно адаптироваться в 

общественной жизни. Между тем, бесспорно и другое - одного обучения 

грамоте и счету для него не достаточно, необходимо специальное обучение 

навыкам общения. Это обучение протекает более эффективно, когда ребенок 

на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с 

жизнью человека в современном обществе. Такое обучение осуществляется 

по программе бытовой ориентации. Этот предмет вводится в учебный план 

для данных классов с 4-го года обучения: но будет не достаточно, если 

имбицил заучит и будет владеть только умениями и навыками, указанными в 

программе. Необходимо ориентироваться на зону ближайшего развития 

данной категории детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
9 класс (3 часа в неделю) 

Повторение материала 8 класса 

Наша родина – Россия 

Народы России. Права и обязанности граждан России.  

Великая Отечественная война 

История Великой отечественной войны. Подвиги советских людей. 

Мой город 

Главные улицы города. Фабрики, заводы, вокзалы. Предприятия 

обслуживания трудящихся. Памятники города. Экскурсия к памятникам 

города. Реки, протекающие через город. Стадионы, парки, музеи, 

библиотеки, кино, театры. Больницы, поликлиники. Службы быта в городе. 

Магазины, рынок, киоск. Почта. 

Моя семья 

Домашний адрес, телефон. Имена, отчества родителей. Место их 

работы. 

Трудовое законодательство 

Основные профессии. Охрана интересов трудящихся в трудовом 

законодательстве. Правила приема на работу. Документы: паспорт, 

заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы. 

Производство и его подразделения: цеха, участки. Мастер 

производства. Выполнение плана, брак. Отдел кадров. Продукция. 

Требования к ней. Оплата труда. Выполнение правил внутреннего 

распорядка. Профсоюз. 

Правовые нормы гражданского общежития 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила 

поведения на производстве. Ответственность за правонарушения. Милиция. 

Основные права граждан России - право на труд, на отдых, на образование. 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных 

праздниках. 

Правила уличного движения 

Транспорт. Дорожные знаки. Основные правила уличного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

 
Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться общественным транспортом; 

-правильно вести в общественных местах; 

-вести себя дома. 

 

Учащиеся должны знать: 

-права и обязанности граждан; 

-подвиги советских людей; 

-общественные места; 

-города, реки; 

-основные профессии; 

-домашний адрес; 

-правила поведения на улице, дома и в общественных местах; 

-правовые нормы; 

-праздники; 

-правила уличного движения. 

 

Учебный план 
 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 24 часа 24 часа 30часов 24часа 

Всего 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно - тематический план, 9 класс 

программы «Особый ребѐнок» - 102 часа 
 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Коррекционные 

формы работы 

Дата 

1 четверть – 24 часа  

Тема: Наша родина – Россия.  

1. Правила ТБ на уроке.  
Повторение материала 8 

класса. 

1 - повторить материал 8 

класса, уточнить знания 

о правах и обязанностях 

граждан; 

 

2. Народы России. 1  

3. Права и обязанности граждан 

России. 

1  

Тема: Великая Отечественная война.  

4. История Великой 

Отечественной войны. 

1 - уточнить знания о 

великой отечественной 

войне; 

 

5. Подвиги советских людей. 1  

Тема: Мой город. 

6. Главные улицы города. 1 - уточнить знания о 

городе в котором мы 

живем, о улицах, 

предприятиях, 

памятниках и т.д. 

 

7. Фабрики. 1  

8. Заводы. 1  

9. Вокзалы. 1  

10. Предприятия обслуживания 

трудящихся. 

1  

11. Памятники города. 1  

12. Экскурсия к памятникам 

города. 

1  

13. Реки, протекающие через 

город. 

1  

14. Стадионы. 1  

15. Парки. 1  

16. Музеи. 1  

17. Библиотеки. 1  

18. Кино. 1  

19. Театры. 1  

20. Больницы. 1  

21. Поликлиники. 1  

22. Службы быта в городе. 1  

23. Магазины. 1  

24. Рынок. Киоск. 1  

2  четверть-24 часа 



1. Правила ТБ на уроке.  
День примирения и согласия. 

1 - продолжить  уточнять 

знания о городе; 

 

2. Почта. 1  

Тема: Моя семья. 

3. Домашний адрес. 1 - уточнить знания о 

своей семье; 

 

4. Домашний адрес. 1  

5. Телефон. 1  

6. Имена, отчества родителей. 1  

7. Имена, отчества родителей. 1  

8. Имена, отчества родителей. 1  

9. Место работы родителей. 1  

10. Место работы родителей. 1  

Тема: Трудовое законодательство. 

11. Основные профессии. 1 - уточнить знания о 

профессиях, правилах 

приѐма на работу,о 

документах которые 

нужны для приѐма на 

работу; 

 

12. Основные профессии. 1  

13. Основные профессии. 1  

14. Основные профессии. 1  

15. Охрана интересов трудящихся 

в трудовом законодательстве. 

1  

16. Правила приѐма на работу. 1  

17. День конституции. 1  

18. Правила приѐма на работу. 1  

19. Документы: паспорт, 

заявление, трудовая книжка.  

1  

20. Документы: паспорт, 

заявление, трудовая книжка. 

1  

21. Увольнение с работы. 1  

22. Изготовление праздничных 

открыток к празднику Новый 

год. 

1 -уточнение знаний о 

праздниках, 

изготовление 

поздравительных 

открыток;  

 

23. Принять участие в школьном 

празднике, посвящѐнное 

Новому году. 

1  

24. Праздник Новый год. 1  

3 четверть- 30 часов 

1. Правила ТБ на уроке.  
Праздник Рождество. 

1 -уточнение 

знаний о 

праздниках 

  

2. Производство и его 

подразделения: цеха, участки. 

1 - уточнение знаний 

о производстве и его 

подразделениях; 

 

3. Производство и его 

подразделения: цеха, участки. 

1  

4. Мастер производства 1  

5. Выполнение плана, брак. 1  



6. Выполнение плана, брак. 1  

7. Отдел кадров. 1  

8. Отдел кадров. 1  

9. Продукция, требования к ней. 1    

10. Продукция, требования к ней. 1    

11. Продукция, требования к ней. 1    

12. Оплата труда. 1    

13.  Выполнение правил 

внутреннего распорядка. 

1    

14.   Выполнение правил 

внутреннего распорядка. 

1    

15.  Профсоюз. 1    

16.  Изготовление праздничных 

открыток к празднику Дню 

защитников отечества. 

1    

17.  Принять участие в 

школьном празднике, 

посвящѐнное Дню 

защитников отечества. 

1 -уточнение знаний о 

праздниках, 

изготовление 

поздравительных 

открыток; 

 

18.  Праздник День защитников 

Отечества. 

1  

Тема: Правовые нормы гражданского общежития. 

19.  Правила поведения дома. 1 - уточнение правил на 

улице и дома; 

 

20. Правила поведения на улице. 1  

21. Правила поведения на улице. 1  

22. Изготовление праздничных 

открыток к празднику 8 

марта. 

1 -уточнение знаний о 

праздниках, 

изготовление 

поздравительных 

открыток; 

 

23. Принять участие в школьном 

празднике, посвящѐнное 8 

марта. 

1  

24. Праздник 8 марта. 1  

25. Правила поведения в 

общественных местах. 

1 - уточнить знания о 

правилах поведения в 

общественных местах; 

 

26. Правила поведения в 

общественных местах. 

1  

27. Правила поведения в 

общественных местах. 

1  

28. Правила поведения на 

производстве. 

1 - уточнить знания о 

правилах поведения на 

производстве; 

 

29. Правила поведения на 

производстве. 

1  

30. Ответственность за 

правонарушения. 

1  



4 четверть –24 часа 

1. Правила ТБ на уроке. 

Ответственность за 

правонарушения. 

1 - уточнение знаний за 

ответственность за 

правонарушения 

 

2. Ответственность за 

правонарушения. 

1  

3. Ответственность за 

правонарушения. 

1  

4. Полиция. 1  

5. Основные права граждан 

России – право на труд. 

1 - уточнение знаний о 

правах граждан; 

 

6. Основные права граждан 

России – право на труд. 

1  

7. Основные права граждан 

России – право на отдых. 

1  

8. Основные права граждан 

России – право на отдых. 

1  

9. Основные права граждан 

России – право на отдых. 

1  

10. Основные права граждан 

России – право на 

образование.    

1  

11. Основные права граждан 

России – право на 

образование. 

1  

12. Подготовка к празднику, 

посвящѐнному 1 мая. 

1 -уточнение знаний о 

праздниках, 

изготовление 

поздравительных 

открыток; 

 

13. Принять участие в празднике, 

посвящѐнное  1 Мая. 

1  

14. Праздник 1 Мая. 1  

15. Изготовление открыток к 

празднику, посвящѐнному 9 

мая. 

1 -уточнение знаний о 

праздниках, 

изготовление 

поздравительных 

открыток; 

 

16. Подготовка к празднику, 

посвящѐнному 9 мая. 

1  

17. Принять участие в школьном 

празднике, посвящѐнное  9 

Мая. 

1  

18. Праздник 9 мая. 1  

Тема: Правила уличного движения. 

19. Транспорт. 1 - уточнить знания о 

правилах уличного 

движения, о дорожных 

знаках, транспорте; 

 

20. Транспорт. 1  

21. Дорожные знаки. 1  

22. Дорожные знаки. 1  



23. Основные правила уличного 

движения. 

1  

24. Основные правила уличного 

движения. 

1  

 
 
 



Пояснительная записка к листу индивидуальных достижений 
          В процессе обучения детей с тяжѐлыми нарушениями интеллекта сталкиваемся с наличием глубоких и 

разнообразных нарушений учебной деятельности у учеников. Эти дети, обучаясь в одном классе, значительно 

отличаются между собой по способности к обучению. Процесс отслеживания, фиксации и оценки учебных достижений 

в данном случае весьма специфичен. Целесообразно использовать такие средства оценивания, которые, позволяют 

зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребѐнка с ОВЗ, не провоцируют учителя на сравнение детей 

между собой. 

         В качестве одного из способов фиксации и мониторинга текущих учебных достижений ребѐнка с тяжѐлой 

умственной отсталостью предлагается использовать лист индивидуальных достижений, позволяющий отмечать 

продвижение школьников в освоении всех необходимых умений и навыков. В листе индивидуальных достижений 

выделено четыре основных для данной категории обучающихся областей образования (чтение и письмо, счѐт, развитие 

речи, навыки самообслуживания. Перечень формируемых по каждой образовательной области, по каждому году 

обучения умений и навыков может варьироваться в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 

конкретного ребѐнка. 

          Способы фиксации результатов формирования навыка (умения). 

 Использование условной шкалы оценок, учитывающей особые образовательные потребности ребѐнка с ОВЗ 

и позволяющей выявить продвижение ребѐнка в достижении ориентиров, заданных программой. 

 

Варианты условной шкалы: 

«0»- умение (навык) не сформировано; 

«1»- умение (навык)  сформировано частично (находится в зоне ближайшего развития), с помощью педагога 

обучающийся уже начинает применять его на практике; 

«2»- умение (навык)  полностью сформировано, обучающийся применяет его активно, свободно. 

        Подобный подход даѐт возможность определить количество обучающихся, полностью овладевших тем или иным 

навыком коммуникации, поведения, самообслуживания.  По окончанию учебного года, а также количество учащихся, у 

которых тот или иной навык сформировать не удалось или он сформирован недостаточно, в соответствии, с чем 

вносится необходимые коррективы в условия, содержание, методику обучения, определяется система индивидуальной 

помощи учащимся. 



Лист индивидуальных достижений 

………. учебного года 

Ф.И.ученика   _______________________________      

Класс 9 «…» программа «Особый ребѐнок» 

№  

п/п 

Формируемые навыки и умения октябрь май 

1. Чтение и 

письмо 

Чтение вслух словами с соблюдением норм 

литературного произношения 

  

Чтение «про себя» с выполнением заданий   

Выделение главной мысли 

художественного произведения 

  

Заучивание стихотворения наизусть   

Проверка написания безударной гласной   

Образование слов при помощи приставок и 

суффиксов 

  

Составление предложений из слов, данных 

в начальной форме 

  

Нахождение слов в словаре   

2. Счѐт  Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд 

  

Нахождение неизвестного компонента 

сложения и вычитания 

  

Счѐт до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами 

  

Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000 

  

Определение количества разрядных единиц 

(сотен, десятков, единиц в числе) 

  



Распознавание купюр 100, 500,1000 рублей, 

размен и замена. 

  

Измерение отрезков ломаной линии и 

вычисление еѐ длины 

  

3. Навыки 

самооб- 

служива- 

ния 

Стирка крупных носильных вещей   

Утюжка крупных вещей   

Участие в озеленении школьного двора   

Уход за клумбой   

Мытьѐ душевой кабины (ванной)   

Приготовление компота из сухофруктов   

Приготовление киселя   

Приготовление  каши   

 

 

«0»- умение (навык) не сформировано; 

«1»- умение (навык) сформировано частично (находится в зоне ближайшего 

развития), с помощью педагога обучающийся уже начинает применять его на 

практике;                     

«2»-умение (навык) полностью сформировано, обучающийся применяет его 

активно, свободно. 

 

 

 

 

 


