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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по географии 9 класса (индивидуальное 

обучение) разработана на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) приказ № 1599 от 22.12.2014 г. 

2. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под обще редакцией В.В. 

Воронковой, (Москва. Владос. 2018 г.)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г). 

3. Учебник Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида /авт.-сост. А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова.-

М.:Просвещение,2020. 

Литература (Чтение и развитие речи) 9 - го  класса является  предметом  

Федерального  компонента  учебного  плана основного общего 

образования для умственно отсталых детей  ОУ.   

   На уроках чтения и развития речи в 9  классе продолжается 

формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе 

с ними требуется большая методическая вариативность. 

   Изучение чтения  и развитие речи в 9 классе направлено на достижение 

следующей цели: создать условия по  развитию речи учащихся через 
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совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ 

художественных произведений.                                                  

Основными задачами предмета « Чтение и развитие речи» являются: 

 овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных пониманию детей произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных пи-

сателей; 

 обучение обучающихся правильному и последовательному изложению 

своих мыслей в устной и письменной форме; 

 способствование социальной адаптации обучающихся в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с особыми  

возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- обучающиеся должны научиться  правильно и последовательно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме; 

- обучающиеся должны быть социально адаптированными в плане общего 

развития и сформированности нравственных качеств; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие 

памяти; коррекция и развитие внимания;  

- развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления:  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 
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- развитие основных  мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

- коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, 

коррекция монологической и диалогической речи, развитие лексико-

грамматических средств языка; 

-  расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литература», как один из наиболее важных для развития 

и коррекции познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, включен в 

федеральную (инвариантная) часть  учебного плана специальной 

(коррекционной) школы VIII  вида. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

«Литература» в 9-м классе  –  34 часа (1 час в неделю) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

по литературе (чтению) 

Инструментарий для оценивания результатов: 

устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, 

практические и самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие 

в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, 

портфолио, зачет. 

 Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская, проблемная, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестовый контроль. 

 Оценка продвижения обучающихся с ОВЗ в развитии 
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Обучение обучающихся с умственной  отсталостью делится на  несколько 

образовательных этапов, целью каждого из которых является переход от 

достигнутого обучающимся  успеха к тому, что ему предстоит освоить. 

 Наиболее значимыми этапами являются: 

- действие выполняется взрослым; 

- действие выполняется обучающимся со значительной помощью взрослого; 

-  действие выполняется обучающимся со частичной помощью взрослого; 

- действие выполняется обучающимся последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

- действие выполняется обучающимся по подражанию или образцу; 

- действие выполняется обучающимся полностью самостоятельно. 

Норма оценивания при освоении обучающимся адаптированных 

образовательных программ: 

Оценка «1», «2» - не ставится. 

Оценка «3» - выполнение задания в сопряженном режиме, хотя не 

наблюдается стойких позитивных изменений (динамика не стабильная, 

неравномерная) 

Оценка «4» - частичное, избирательное усвоение материала. 

Оценка «5» - способность самостоятельно по образцу выполнять задание. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

• читать про себя доступные по содержанию тексты; 

• выделять идею произведения (с помощью учителя); 

• называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из 

произведения; 

• самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и 

озаглавливать их; 

• ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

• выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 
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• использовать образные средства языка в составлении характеристики 

героев, описании событий и пересказе; 

• выучить наизусть 10 стихотворений; 

• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

• уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

• участвовать в анализе произведения; 

• выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

• пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

• высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

• учить стихотворения наизусть; 

• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, 

былины, баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально- этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Гоголя, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А.А. 

Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. 

Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф; А. Абрамова, Ч. 
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Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава. 

Изучаемые произведения. 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно 

жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую», сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть 

«Барышня – крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в 

сокращении); «Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из 

поэмы «Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка 

няня…», «Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза 

глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке 

Качалова». 
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М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», 

«Зимняя песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова» 

Произведения для внеклассного чтения. 

П. Ершов «Конёк – горбунок, Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»,  

А. Чехов «Унтер Пришибеев, Э. Сетон – Томпсон «Снап», Р. Стивенсон 

«Вересковый мёд», Д. Даррелл «Живописный жираф». 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям 

и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. Пересказ 

содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни 

писателей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 
1 
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Тематическое планирование по литературе (чтении) 

1 час в неделю. Всего 34 часа в год 

№ Тема Количе

ство 

часов 

1  Устное народное творчество 8 

2 Из произведений русской литературы XIX века 9 

3 Из произведений русской литературы XX века 9 

4 Из произведений зарубежной литературы 8 

 Итого: 34 часа  
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Учебно-методическое  и материально – техническое обеспечение 

учебного процесса 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС) для обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) приказ № 1599 от 22.12.2014 г. 

2. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под обще редакцией В.В. Воронковой, М.: Владос. 

2018г.  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г). 

3. Учебник Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида /авт.-сост. А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова.-

М.:Просвещение,2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Технические средства обучения. 

1. Телевизор.  

2. Аудиоцентр.  

3. Мультимедийный компьютер.  

4. Мультимедийный проектор.  

5. Экран проекционный.  

Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт.  

2. Штатив для карт и таблиц.  

3. Шкафы и ящики для хранения аудиовизуальных средств, карт и таблиц.  

4. Коллекции горных пород. 

5. Гербарии. 

6. Карты, глобусы, приборы. 
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Планируемые результаты, включающие УУД 

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 


