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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта) разработана в соответствии с требованиями 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015. 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов в двух сборниках, под редакцией Воронковой В. В. 

- Базисного учебного плана специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденный Министерством Образования Российской Федерации 10 апреля 2002г. №29/2065-

п. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ -

150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от от 29 декабря 2010 г. N 189 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- СанПиН 2.4.2. 3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 августа 2015 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 38528); 

 

- Устава школы и локальных актов ОУ. 

 

1.2.Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их проблем, 

т. е. исключения самой возможности определения ребёнка как «необучаемого». Решение этой задачи 

возможно в том случае, если при достижении итоговых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ 

учитывать в обучении индивидуальные возможности ребёнка; 

  гарантированного оказания систематической специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться 

в условиях массовой школы, поскольку включение в общий поток обучения вне удовлетворения 

особых образовательных потребностей таких детей может иметь для них негативные последствия.  

  обеспечения ребёнку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения контактов с миром, не только 

овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и развития жизненной компетенции, 

возможности стать более активным, независимым и приспособленным к реальной каждодневной 

жизни. Поэтому в структуре содержания образования чётко выделяются его взаимодополняющие 

компоненты: «академический» и «жизненной компетенции». При этом подчёркивается, что 

образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при 

условии его продвижения по обоим направлениям. 

 формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 



 обеспечение доступности получения качественного общего образования для детей с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

 

1.3Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ нтеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы    

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с опорой на 

представленный образец, схему, вопросыучителя; образование слов с новым значением с опорой на 

образец; представления о грамматических разрядах слов;  различение изученных частей речи по 

вопросу и значению;использование  на  письме  орфографических  правил  после 

предварительного азбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;  

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение 

главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения;различение предложений, разных по 

интонации; нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); участие  в  обсуждении  фактического  материала  высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; выбор  одного заголовка  из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; оформление  изученных  видов  деловых бумаг с 

опорой  на представленный образец; письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; составление и письмо 

небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) 

на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления.  

Достаточный уровень: знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным  

признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым  

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  определение некоторых 

грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) речи по 

опорной схеме или вопросам учителя;  нахождение  орфографической  трудности  в  слове и 

решение орографической задачи (под руководством учителя); пользование орфографическим 

словарем для уточнения написания слова;  

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; нахождение главных и 

второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; составление предложений с 

однородными членами с опорой на образец; составление предложений, разных по интонации с 

опорой на образец;  различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор фактического 

материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); выбор  одного 

заголовка  из  нескольких  предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 



оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и 

текстов с элементами описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); письмо 

сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного разбора 

темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 

слов). 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

 

Письмо и развитие речи 

Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по письму и развитию речи в 9 классе коррекционной школы 

VIII вида составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: в 2 сб./Под ред.    В. В. 

Воронковой. -  М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1.     

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты 

обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности. В 

достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание 

в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к 

практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком.   

   Программа по письму  и развитию речи в 9 классе направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

  Цель:  Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе 

отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). Возможно уменьшение количества часов, в 

зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы 

учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

    В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставки). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию 

(подбор гнёзд родственных слов) и другие. 

   Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

     В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. 

 Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространённости и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

   Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, 

так как возможности школьников с  нарушением интеллекта излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В 9 классе в связи с этим ведётся постоянная 

работа над развитием фонетического слуха и правильного произношения, обогащением 

и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию.   Подготовительные упражнения – ответы на 

последовательно поставленные вопросы,  работа с деформированным текстом создают 

основу, позволяющую учащимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как 

изложение и сочинение. На контрольные работы  отводится два часа: 1 час – на урок 

письма, 1 час - на чтение. 



   В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

    Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время 

предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме ( при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.). 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку, применять правила проверки написания слов; 

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

различать части речи; 

строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 

предложение; писать изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться 

словарём. 

Учащиеся должны знать: 

части речи;  правила правописания слов 

Содержание программы учебного курса. 
 Повторение (4). Простое предложение. Простое предложение с однородными 

членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Звуки и буквы (7).Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. 

Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Состав слова (7). Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

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

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-).Сложные слова. Образование 

сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращённые слова. 

Имя существительное (3). Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имён 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 



 

 Имя прилагательное (4). Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Личные местоимения (3). Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол (9). Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Частица не с глаголами.  

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом 

изучаемого материала, предусмотренного программой, и трудностью усвоения данной 

темы учащимися. 

Наречие (3). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное (4). Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 

и от 500 до 900, 200, 300, 400, 90. 

 Части речи (3). Существительное, глагол, прилагательное,  числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение (13). Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения, предложения распространённые и нераспространённые, с однородными 

членами, обращение. Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без 

союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. Увеличение количества часов по 

теме «Предложение» связано с затруднениями учащихся при построении простых 

предложений с распространёнными однородными членами, сложных предложений с 

союзными словами, предложений с прямой речью и постановкой в них знаков 

препинания. 

 

 Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по письму и развитию речи).                      

Изложение. 

 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 



практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: стандартные деловые 

бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; 

автобиография, доверенность, расписка. 

 Повторение пройденного за год (8). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

   

1 Повторение 4 

2 Звуки и буквы 7 

3 Состав слова 7 

4 Имя существительное 3 

5 Имя прилагательное 4 

 Личные местоимения 3 

 Глагол 9 

 Наречие 3 

 Имя числительное 4 

 Части речи 3 

 Предложение 13 

 Повторение пройденного 8 

 Итого: 

 

68 

 

 

 

Критерии и нормы оценки  

 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет 

их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок 

на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на 

непройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано 

на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок 

или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения 

дети пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 



Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении 

слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Русский язык.9 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида/ Н.Г. 

Галунчикова, Э.В.Якубовская.- М,: Просвещение, 2015. 

 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 

232с.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта) разработана в соответствии с требованиями 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. № 1015. 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов в двух сборниках, под редакцией Воронковой В. В. 

- Базисного учебного плана специальных /коррекционных/ образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденный Министерством Образования Российской Федерации 10 апреля 2002г. №29/2065-

п. 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ -

150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от от 29 декабря 2010 г. N 189 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- СанПиН 2.4.2. 3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 августа 2015 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 38528); 

 

- Устава школы и локальных актов ОУ. 

 

1.2.Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их проблем, 

т. е. исключения самой возможности определения ребёнка как «необучаемого». Решение этой задачи 

возможно в том случае, если при достижении итоговых результатов освоения АООП для детей с ОВЗ 

учитывать в обучении индивидуальные возможности ребёнка; 

  гарантированного оказания систематической специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться 

в условиях массовой школы, поскольку включение в общий поток обучения вне удовлетворения 

особых образовательных потребностей таких детей может иметь для них негативные последствия.  

  обеспечения ребёнку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения контактов с миром, не только 

овладения академическими знаниями, умениями и навыками, но и развития жизненной компетенции, 

возможности стать более активным, независимым и приспособленным к реальной каждодневной 

жизни. Поэтому в структуре содержания образования чётко выделяются его взаимодополняющие 

компоненты: «академический» и «жизненной компетенции». При этом подчёркивается, что 

образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при 

условии его продвижения по обоим направлениям. 

 формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 



общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования для детей с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

 

1.3Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ нтеллектуальными 

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной программы    

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); определение темы произведения (под 

руководством учителя); ответы  на  вопросы  учителя  по  фактическому содержанию 

произведения своими словами; участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; пересказ текста по частям на 

основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); выбор заголовка к пунктам 

плана из нескольких предложенных; установление последовательности событий в 

произведении; определение главных героев текста;составление  элементарной 

характеристики  героя  на  основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9);   

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

 

Достаточный уровень: правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением  

некоторых усвоенных норм орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора  

(выборочное чтение); определение темы художественного произведения;   

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и  

содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение 

главных и второстепенных героев произведения с  

элементарным обоснованием;  

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану;   

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; знание наизусть 10-12 

стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Чтение и развитие речи 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению для 9 класса составлена на основе программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

издательства «Владос» 2013г. под ред. В.В. Воронковой. Последовательность изучения 

тем соответствует авторской программе. Для реализации программы используется 

учебник чтение для 9 класса 8 вида автора – составителя А.К. Аксёновой. Рабочая 

программа по чтению  предназначена для   развития речи учащейся и ее мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. 

ЦЕЛЬ:  развитие речи учащейся через совершенствование техники чтения  и 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащейся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание учащейся на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

учащейся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных 

героев произведения. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащейся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

      Учащаяся включается в круг литературного чтения. Рекомендации программы по 

содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим принципом. 

Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 



ученицу с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. 

Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, 

потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащаяся учится 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. 

 Коррекционно-образовательные задачи: 

- знакомить с произведениями устного народного творчества: сказками, загадками, 

былинами, песнями, пословицами и поговорками, литературными сказками, 

художественными произведениями и отрывками из художественных произведений 

классиков русской литературы. 

- совершенствовать технику чтения  (чтение с соблюдением логических пауз, не 

совпадающими со знаками препинания). 

- отрабатывать умения выделять главную мысль произведения; называть главных 

действующих лиц; описывать их внешность, давать характеристику их поступков, 

подтверждая выводы отрывками из текста, составлять характеристики героев с 

помощью учителя. 

- учить выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и 

сравнения, различать оттенки значений слов в тексте. 

 - закреплять умения подробно и кратко пересказывать прочитанное. 

- учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за 

собственной речью, корректировать высказывание по ходу его содержания или после. 

- закреплять навыки заучивания наизусть. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- осуществлять литературное чтение, в процессе  которого  обучать систематизации 

знаний в области русской и современной  литературы. 

- формировать правильное произношение, регулировать темп чтения. 

- обогащать и активизировать словарь учащейся; расширять кругозор, объем 

эмоциональной, оценочной лексики. 

- развивать устную речь (умения высказывать свою мысль, связно передать содержание 

и т. п.). 

- развивать и корректировать восприятие учащейся, исправлять недостатки образного 

мышления. 

- развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях учащаяся 

должна научиться видеть красивое и безобразное; борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его 

врагов и т. п.). 

- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении 

последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений, выделение в 

тексте непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями, объяснение слов с 

помощью учителя, данных в переносном значении и т. п. 

- развивать и корректировать память и логическое мышление. 

- вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать  интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, 

русской и современной литературе, устному народному творчеству. 



- воспитывать  морально-этические и нравственные  качества  личности на примере 

героев произведений (воспитание честности, чести и достоинства, сострадания, 

милосердия, доброты, отзывчивости, мужества, смелости и др.). 

- осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и 

настоящем нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах (воспитание 

любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности 

событиям, происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае 

необходимости). 

- осуществлять гражданское воспитание учащейся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в 

общественной жизни; воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 

- проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и 

результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного 

отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться). 

- воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, 

дисциплинированность, соблюдение предъявляемых требований, приучать к 

самостоятельности. 

- формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умения внимательно 

слушать взрослых и детей, вести диалог и т.д.). 

При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

по чтению и развитию речи  

       Учащиеся должны уметь: 

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

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений. 2 прозаических отрывка.                                                                     

 

Содержание программы учебного курса. 

Русская литература XIX века       (Примерный перечень с учетом 

расширения данных биографии и систематизированных разножанровых 

произведений одного автора.) А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов 

(отрывки из поэтических произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков 

(лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из 

прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, 

рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века Примерный перечень с учетом требований 

современной жизни общества.) А. Н. Толстой, А. А. Платонов, 

М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, 

В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с 

программой по истории для 9 класса.) 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Устное народное творчество 7 

2. Из произведений Русской литературы XIX 

века 

23 

3. Из произведений Русской литературы XX 

века 

24 

4. Зарубежная литература 14 

Итого 68 

 

 

Критерии и нормы оценки по предмету 

«5» ставится ученику, если он: 

       - читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

       - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной 

помощью учителя; 

       - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса – 

легкие тексты самостоятельно); 

       - называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

       - отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

       - твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

       «4» ставится ученику, если он: 

       - читает в основном правильно, бегло; 

       - допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении и смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонации, логических ударений; 

       - допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

       - допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет 

их с помощью учителя; 

       - допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет 

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

       - допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

       «3» ставится ученику, если он: 

       - читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

       - 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; 

      - выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

      - делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

      - затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать 

их поступки; 

      - отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; 

     - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.      

 



Ресурсное обеспечение рабочей программы. 
1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-

9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2009. – Сб.1. – 232с.  

 

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд.  – М.: 

Просвещение, 2010. – 230 с.: ил. 
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