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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП ООО обучающихся с ЗПР) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Структура АОП ООО обучающихся с ЗПР 

АОП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели планируемые результаты реализации 

АОП ООО, а также способы определении достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО обучающихся с 

ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

-программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план ООО; 

-программу внеурочной деятельности; 

-систему специальных условий реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР Нормативно-

правовую базу разработки АОП ООО для обучающихся с ЗПР в МБОУ 

«Школа № 45» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от29.12.2012г; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, вступивших в силу 01.09.2013 г; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» №АФ-150/06 от18.04.2008г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельности адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



5 
 

общеобразовательная школа № 45» (МБОУ «Школа № 45») Распоряжение № 47 от 28.01.2021 г. 

- АОП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих государственно- общественный 

характер управления Организацией. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Пояснительная записка 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в 

общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, 

обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении 

по стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в 

инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, 

введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им 

академических знаний. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения - детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (АОП ООО) - это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы основного общего 

образования. 

Все большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально пассивным, 

испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей из группы риска 

требует большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и 

психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения. Нормативный срок 

освоения АОП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет), 

в исключительных случаях, по рекомендациям ЦПМПК, срок обучения может увеличиться. 

АОП ООО реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре АОП 

ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

- определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 
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развития основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

ОбязательнымиусловиямиреализацииАОПОООобучающихсясЗПРявляетсяпсихолог о- 

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со специалистами

 (педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом), 

реализующими программу коррекционной работы. 

 

Характеристика контингента 

В МБОУ «Школа № 45» в 2021-2022 учебном году имеются обучающиеся основной школы 

(5,6 классы), занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе для детей с ЗПР. 

Право каждого ребенка с задержкой психического развития на получение образования по 

месту жительства реализуется в МБОУ «Школа № 45» путем организации совместного обучения их 

в общеобразовательном классе. 

Обучение по АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Обучающиеся с ЗПР заканчивают основную школу, и в 

дальнейшем получают профессиональное образование. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
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нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Коррекционная программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебной деятельности и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между школьными этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны следующие  специфические 

образовательные потребности: 

- адаптация общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
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пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса 

в общеобразовательных классах: 

- сниженная работоспособность; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в решении задач, выполнении математических действий. 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптированной программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности 

т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 
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- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребенку с учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 

ООО соответствуют ФГОС ООО (Представлены в ООП ООО МБОУ «Школа № 45» Приказ № 284 

от 01.09.2015 г. 

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально- личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 

- введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В соответствии 

с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Предметные результаты освоения АОП основного общего образования обучающихся с 

ЗПР–освоенный обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. Предметные результаты отражены в рабочих программах по 

учебным предметам. 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами: 

базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – 

является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задачи обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО отражают: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 
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соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия; 

-определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями в индивидуальных образовательных 

маршрутах (индивидуальная карта развития  обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП ООО, 

заданной действующим ФГОС ООО, учитель, педагог-психолог, логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и с обучающимися класса (гимназии) обучающийся с ЗПР направляется на ТПМПК с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

2.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. Система 

оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысло 

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, обучающихся с ОВЗ. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 
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обучения обучающегося на основном и среднем уровне образования. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на основном и среднем уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные 

характеристики стартовой, текущей и финишной разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос; 

письменная и 

-диагностическая; -анализ динамики; -участие в 

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; тестовые 

задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

программам 

наблюдения. 

контрольная 

работа; 

диктанты; 

изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий 

отчет. 

  - портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудачи 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель ученика; 

1) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
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действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в 

культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с 

особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка в 

контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает 

стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность 

за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. 

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи 

и гражданского общества. 

Содержание подготовки обучающихся: на основном уровне обучения, 

представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов 

обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной 

школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для освоения общеобразовательной программы (для детей, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе с задержкой психического развития); создать 

условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно- 

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса в школе 

Структура Задачи Особенности процесса 
обучения 
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5-6 Формирование базы основных Особую важность имеет 

Классы знаний, умений и навыков. межпредметная связь. Учет 
 Расширение знаний об окружающем Психофизических особенностей 
 мире, развитие устной речи; подросткового возраста. Развитие 
 развитие умения делать выводы и интереса к процессу обучения на 
 обобщения, правильно выражать основе индивидуальных 
 свою  возможностей, обучающихся в 
 мысль, развитие измерительных Усвоении программного 
 и вычислительных операций в материала. 
 сочетании с трудовым обучением. Воспитание в учебной 
 Закрепление навыков правильного деятельности правильных 
 письма. межличностных отношений. 
 Сообщение профессиональных  

 умений, практических знаний.  

7 -9 Формирование общей культуры Организация образовательного 

Классы личности обучающихся, процесса с целью достижения 
 воспитанников на основе обучающимися: 
 усвоения  

 образовательного минимума - сформированности УУД; 

общеобразовательных программ. - воспитанности. 

Создание основы для осознанного  

выбора и последующего освоения  

профессиональных образовательных  

программ. Развитие  

коммуникативных возможностей с  

опорой на реальные и  

проектируемые учителем ситуации  

трудового взаимодействия.  

 
 

3.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через психолого-медико- 

педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с 

задержкой психического развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может 

уточняться и корректироваться. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 

- Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 
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- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации адаптированной общеобразовательной 

программы предполагает: повышение уровня педагогической компетентности педагогов, 

родителей; применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с задержкой психического развития; координацию деятельности медицинских и 

школы по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально- 

типологических особенностей детей. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ЗПР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы. 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждении я негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к обучению); 

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психологическая коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, 

социально- психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений 

чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/гимназии); 

степень участия специалистов сопровождения варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими АОП ООО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной        адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ЗПР; 
 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или)психическом и 

речевом развитии; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АОП ООО, их интеграции в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, 

речевого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АОП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 
 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями центрально-психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
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 адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования; 

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда; 

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально- технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения гимназии, организацию 

их пребывания, обучения в школе, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий всех участников образовательного процесса 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной 

сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
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специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

–сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

–сотрудничество с родительской общественностью; 

–детская поликлиника. 

 

Планируемые результаты: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 

содержания образования - достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов АОП ООО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления 

работы, которые отражают её содержание: 

1. Диагностическая работа 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультативная работа 

4. Информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях гимназии. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в гимназии) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно- 

развивающих занятий специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его 

поведения;

  социальнуюзащитууказаннойкатегорииобучающихсясограниченнымивозможностям 

и здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированны х 

методов и приёмов работы с обучающимся;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с
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особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МБОУ «Школа № 45» обеспечивается наличием специалистов разного 

профиля (педагогов-психологов, учителя-логопеда, социального педагога) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПК), которые входят в его 

постоянный состав. Школьный ПМПК является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав ПМПК ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

 

Перечень, содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-   принцип соблюдения интересов ребенка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

- принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

задержкой психического развития, а также всесторонний много уровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

-  принцип непрерывности гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

-  принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки физическом и 

(или)психическом развитии. 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
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целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития,социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Структура и содержание программы: 

Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно- 

развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, логопедом) и консультативная деятельность. 

Коррекционно - развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль. 

В адаптированной общеобразовательной программе психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в МБОУ «Школа № 45» являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мульти 

дисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формирование здорового образа жизни. Организационно-управленческой формой 

сопровождения является психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: 
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защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Переход детей из начальной школы в основную является кризисным. Поэтому 

приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально- психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в МБОУ 

«Школа №45» имеет проведение информационно- просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. 

д.).Нарушения 

движений(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Педиатр, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 
Изучение письменных работ 



24 
 

 структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

(учитель). 

Социально- 
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. Особенности 

личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 
ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). Беседа с 

родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Диагностико-консультативный модуль 
 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу- 

психологу, учителю-логопеду). 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее:  
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Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

1. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально-неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

2. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

3. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

5. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных карт развития психолого-педагогического сопровождения. 

Вкаждомконкретномслучаеопределяютсяведущиенаправлениявработесребенком.Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку психолого- педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучающиеся занимаются по адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с ЗПР – форма дифференциации образования, которая позволяет решать задачи 

своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса обучения по предметам учебного плана и позволяет каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем 

его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее 

эмоциональное интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных мотивов обучения. 

Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя:
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- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка. 

- составление индивидуальной карты развития обучающегося (вместе с педагогом- 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально –личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

 принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 
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развития) задач;  

 принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах; 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с педагогом-психологом); 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. Учет 

индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

составляется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень не устойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребенка снова привлекается и это дает возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 

нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех 



28 
 

же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо так же 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребенка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В МБОУ 
«Школа № 45» осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед педагогом-психологом, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством педагога-психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации на семинарах- 

практикумах, курсах переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности (обследование, 

мониторинг динамики развития обучающихся) 

 

Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых обучающимися знаний- 

умений- навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает 

реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

плохо). Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 
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учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 

систематичности знаний обучающихся, уровню их воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся с ЗПР являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с 

ЗПР); 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-опора на принцип разноуровневый дифференциации, уровневый подход к 

разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости 

от уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с 

ЗПР; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, 

практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на 

максимально возможном уровне для детей с ЗПР с учетом особенностей их развития и 

компенсаторных возможностей). 

При оценке результатов освоения АОП ООО по завершению каждого из уровней 

школьного образования учитывается индивидуальный темп освоения содержания 

образования ребенка с ЗПР. Выясняется, что ребенок должен знать и уметь на данного 

уровня образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять 

на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным 

предметам в силу особенностей развития ребенка с ЗПР, необходим комплексный подход 

к оценке знаний по всем учебным дисциплинам. 

Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями его 

развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для перехода на 

следующий образовательный уровень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы 

для выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении 

ориентиров, заданных стандартом и максимально точной оценки соотношения между 

ожидаемым и полученным результатом. 

 

Формы представления образовательных результатов 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ); 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 
применения, систематизации); 

 обсуждение на школьном ПМП консилиуме и устная оценка успешности 
результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем; 
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 
УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений – является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов ребенка с ЗПР, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолио достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет классный руководитель, учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить 

динамику   продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов.  При создании данных листов учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ЗПР и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

-По темпу освоения учебного материала; 

-По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

-По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

-По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

-По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

-По специфике организационной и произвольной деятельности 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: 

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный. 

При  оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ЗПР 

необходимо учитывать: 

-психофизиологические особенности, характерные для обучающихся с ЗПР; 

-индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

-темп работы ученика; 

-личностные качества школьников; 

-своеобразие их   психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. 

Оценочные и методические материалы 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 

деятельности, что позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне 

ближайшего развития каждого ученика. 

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 
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- Возраст школьника; 

-разный уровень его развития, 

-топографическая принадлежность школьника, 

-разный уровень владения русским языком, 

- особенности мировосприятия школьника. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, позволяют 

осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 

 
 

Комплекс психодиагностических методик 

Название методики, автор Цель проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты. 

«Что мне нравится в школе» Н. Г. Лусканова изучение мотивационной 
сферы 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение особенностей 
самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение личностных 
особенностей. 

Экспрес-методика изучение уровня тревожности. 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» исследование вербально- 
логического мышления. 

«Назови одним словом» исследование уровня 
обобщения. 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка состояния памяти, 

утомляемости, активности 
внимания. 

«Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. 

Зейгарник 

Исследование особенностей 

мышления, его уровня, 

целенаправленности и 

критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: 
гибкости, беглости, 

оригинальности. 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение интересов 
склонностей. 

и 

Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко определение эмоционального 
состояния на уроках 

Социометрия ( Дж.Морено) определение статуса 
коллективе сверстников 

в 

Методика Голланда. 

Склонностей Йоваши. 

Опросник профессиональных оказание помощи обучающимся 

в выборе профиля дальнейшего 

обучения и выборе профессии 

Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в 
среднем звене 

определение уровня 
адаптации к среднему звену 
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Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению в средних 

классах школы (Ч.Д.Спилбергер). 

изучение мотивации и 
эмоционального отношения к 

учению 

Оценка способов реагирования на конфликтную 
Ситуацию 

выявление реакции 
конфликт 

на 

 
 

Работа с родителями 

№ Мероприятие дата ответственный 

1 обенности развития подростков: 

Психологические особенности детей 

среднего школьного возраста и 

физиологические изменения в их 
организме. 

октябрь 

(родительское 

собрание) 

Зам.директора 

по УВР, педагог- 

психолог, 

медработник 

2 Как преодолеть школьную дезадаптацию 
детей (5 классы) 

ежегодно Педагог- 
психолог 

3 О недопущении жестокого обращения с 

детьми. Профилактика суицидального 

поведения детей в семье 

ежегодно 

(родительское 

собрание) 

Педагог- 

психолог 

Педагог- 

организатор 

4 Об опасностях, которые рядом 
(профилактика вредных привычек у детей) 

ежегодно 
(практикум) 

Педагог- 
психолог 

5 Помощь детям при подготовке к ГИА ( 9 

классы) 

ежегодно 
(родительское 

собрание) 

Педагог- 

психолог 

 Индивидуальные консультации по вопросам 

адаптации обучающихся; половозрастных и 

индивидуальных особенностей школьников; 

по проблемам обучения, воспитания и 

развития детей: 

Темы: 

- Значение режима дня в жизни школьника 

-Успешность адаптационного периода в 

пятом классе 

- Как поощрять ребёнка 

-Лечебная сила семьи 

-Без паники-подростковый возраст 

- Если у ребёнка вредные привычки 

- Личностные особенности подростков и 

профориентация 

- Как родителям помочь подростку выбрать 

будущую профессию 

- Подготовка детей к ГИА. Как помочь им 

противостоять стрессу. 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 
Педагог- 

психолог 

7 Анкетирование. 
Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

ежегодно Администрация 

Педагог- 

психолог 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план (обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы) на уровне основного общего образования соответствуют ФГОС ООО и 

представлен в ООП ООО МБОУ «Школа № 45» Приказ № 1 от 11.01.2016 г. Обучающиеся 5-

9 классов с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

На уровне основного общего образования обучающиеся обучаются по 

общеобразовательным программам с использованием специальных (коррекционных) 

методов и приемов обучения. 

Обучение по адаптированным общеобразовательным программам основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития носит коррекционно- 

развивающий характер. 

Продолжительность учебного года для 5,6,7, 8, классов составляет 34 учебные 

недели, для 9 – 33 недели. Режим работы в 5,6,7, – пятидневная учебная неделя, в 8,9 

классах – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока – не более 45 минут. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года 

и не менее 3 месяцев в летний период. Начало учебного года 1 сентября. 

Коррекционная подготовка в школе, АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития, направлена на коррекцию отклонений в развитии школьников, 

формирование у детей навыков адаптации в современных жизненных условиях. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия на одного обучающегося отводится не более 30 минут учебного времени. 

С целью оказания индивидуальной помощи обучающимся в ликвидации проблем в 

устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с логопедом. 

В целях всестороннего развития обучающихся с задержкой психического развития, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями- 

предметниками, коррекционные занятия с педагогом-психологом. 

Коррекционная работа, согласно требованиям ФГОС, осуществляется во внеурочное 

время в объеме 5 часов. Программа коррекционной работы разработана образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно- развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АОП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ЦПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- 

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

Недельный учебный план обучающихся с ЗПР коррекционно-развивающей области 
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Специальные 

курсы 

Количеств о 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Коррекционный 

курс «Коррекция 

математических 

знаний» 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционный 

курс «Коррекция 

филологических 

знаний» 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционный 

курс 

психологическог о 

сопровождения 

1 1 1 1 1 5 

 5 5 5 5 5 25 

 

Годовой учебный план обучающихся с ЗПР коррекционно - развивающей 

области 

 
Специальные 

курсы 

Кол-в о 

часов в год 

Кол-в о 

часов в год 

Кол-в о 

часов в год 

Кол- во  

часов    в год 

Кол-в о 

часов в 

год 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Коррекционный 

курс 

«Коррекция 

математических 

знаний» 

68 68 68 68 66 338 

Коррекционный 

курс 

«Коррекция 

филологических 

знаний» 

68 68 68 68 66 338 

Коррекционный 

курс 

психологическо г 

о 

сопровождения 

34 34 34 34 34 170 

 170 170 170 170 170 846 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего

 образования соответствуют ФГОС ООО и представлен в ООП ООО 
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МБОУ «Школа № 45» Приказ № 1 от 11.01.2016 г. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с Положением о форме, порядке и 

сроках текущего контроля и промежуточной аттестации, обучающихся МБОУ 

«Школа № 45». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, административного контроля. 

 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация в 5,6,7,8 классах - согласно Положению о 

формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 45»; 

-государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Сроки проведения промежуточных аттестаций прописаны в ООП ООО 

МБОУ 

«Школа №45» Приказ № 1 от 11.01.2016 г. 

 

4.2 Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО И ООП ООО МБОУ «Школа №45» и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- техническим 

и иным условиям реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Важным моментом реализации адаптированной программы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование 

(педагог-психолог, учитель- логопед), и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического, психического развития введены в 

штатное расписание МБОУ «Школа № 45» ставки педагогических (учителя- 

логопеда, педагога-психолога) работников. 

Логопед – имеет высшее образования в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, по направлению «Дефектолог-логопед». 

Педагог – психолог - имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области педагогики и психологии: по специальности 

«Преподаватель. Педагог. Психолог» Педагогические работники – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 
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В связи со спецификой организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, педагогический коллектив 

МБОУ «Школа № 45», занимающийся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проходит специальную подготовку 

(курсы повышения квалификации) в рамках данной темы. Материально-

техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально- технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно- развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического, психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Основной корпус МБОУ «Школа №45» расположен в типовом 

трехэтажном здании, имеет центральное отопление, освещение лампами 

накаливания и дневного света, холодное и горячее водоснабжение, канализацию 

(пр-т Строителей, 93). Корпус 1 (ул. 10 микрорайон, 45). В школе имеется 84 

полностью оборудованных учебных кабинетов (в том числе 4 компьютерных 

класса), оборудованная мастерская для мальчиков, кабинет технического труда 

для девушек, хореографический и спортивные залы (3), спортивная площадка, 

музей, кабинет музыки, медицинский кабинет, столовая, библиотека. 

Территория школы ограждена забором по периметру и озеленена. 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты савтоматизированными 

рабочим местом учителя 

Имеются - 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом обучающихся 

Имеются - 

3 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством. ( кабинеты физики, 

биологии, географии, химии, кабинет информатики, 

мастерская для мальчиков и девочек. В наличии 

комплекты оборудования по кабинетам и 

лабораториям, ( биологии, химии, физике). 

Имеются - 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются - 

5 Помещение для медицинского персонала Имеется - 

6 Гардеробы, санузлы Имеются - 

7 Помещения для питания Имеется - 

8 Спортивный зал Имеется - 

9 Спортивная площадка Имеется - 

10 Книгохранилище Имеется - 

11 Участок (территория) с необходимым 
набором оснащённых зон 

Имеется - 

12 Библиотека с читальным залом Имеется - 
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13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(кабинеты: директора, зам.директора по УВР, 

зам.директора по ВР, педагога-психолога, учителя- 

логопеда ). 

Имеются - 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 
оснащение 

Имеется 

Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета Имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

Имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

Имеется 

Мебель Имеется 

Подключение по локальной сети Подключение 

осуществляется для 

компьютеров во всех 

кабинетах гимназии. 

Выход в Интернет Осуществляется для 

компьютеров во всех 

кабинетах гимназии 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов школы 

Имеется 

Документация ОУ Имеется 

Цифровые образовательные 
ресурсы 

Имеются 
предмета 

Для каждого 

Методическая литература для 

педагогов,  подписная 

методическая продукция 

Публикации работ педагогов в 

СМИ 
Публикации в СМИ о школе 

Имеется 

 Банк исследовательских 
работ обучающихся 

Имеется 

Брошюровочная машина Имеется 
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Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. 

Имеются по всем 

предметам 

Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 

Компьютер Имеется 

Принтер Имеется 

Учебный фонд 15832 

Художественная литература 4454 

Справочная литература 480 

Методическая литература 479 

Компоненты оснащения 
спортивных залов 

Оборудование 
гимнастикой 

для занятий Имеется 

Стол для настольного 
тенниса 

Имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

Имеется 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву Имеются 

Токарные станки по металлу Имеются 

Сверлильные станки Имеются 

Фрезерные станки Имеются 

Фуговальные станки Имеются 

Круглопильные станки Имеются 

Заточечные станки Имеются 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденный зал 
оснащенный мебелью 

Имеются 

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

Имеются 

Оборудование Имеются 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов 

согласно нормам 

Имеются 

Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения 
одежды с индивидуальными 

номерами. 

Имеются 

 
Родительский комитет,   управляющий   совет,   администрация,   
педагогический 

коллектив школы уделяют большое внимание совершенствованию 

материально- технической базы гимназии и созданию безопасных условий для 

детей. 

В школе ведется планомерная работа по созданию безопасных условий 

пребывания обучающихся и персонала в образовательной организации. 

Созданы условия и соблюдается санитарно – гигиенический режим. 

Работает система противопожарной безопасности. 

Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного 

договора, Соглашения по охране труда и других мероприятий, направленных 

на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АОП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АОП ООО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ с ЗПР к условиям реализации и структуре АОП ООО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АОП ООО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АОП ООО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ООО осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально- техническими); расходами на оплату труда работников, 

реализующих АОП ООО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 
(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 расходами,   связанными   с дополнительным профессиональным 
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 
деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП 

ООО. Финансовое обеспечение соответствует

 специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АОП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Приложениями к Адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования являются: 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений устной и

 письменной речи»; Коррекционный курс 

психологического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

Коррекционный курс 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа по коррекционному курсу «Коррекция устной и 

письменной речи» ЗПР направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ООО для обучающихся с 

ЗПР составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г. 

-Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ; 

-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами» №АФ-150/06 18.04.2008г.; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”. 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам для обучающихся утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. №26; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утверждении 

положения о психолого- медико-педагогической комиссии”. 

Уставом МБОУ «Школа № 45». 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

речевыми нарушениями способствующей успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении и

 адаптации, обусловленными речевым недоразвитием; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

недостатками устной и письменной речи; 

- определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой речевого 

дефекта и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

речевым недоразвитием с учетом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной 

и письменной речи обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с речевой патологией. 

Без хорошо развитой речи нет успешного обучения, нет настоящего 

общения. Формирование полноценной учебной деятельности возможно при 

достаточно высоком уровне развития речи, которое предполагает 

определенную степень сформированности средств языка, навыков 

свободного и адекватного пользования этими средствами в целях общения. 

При обследовании речи детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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обучающихся с задержкой психического развития, отмечается большое 

количество детей, не владеющих навыками грамотного письма, что мешает 

полноценному усвоению школьной программы. 

Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки 

дисграфического характера. Существенную роль в их возникновении играет: 

 дефицит произвольной концентрации, переключения и

 распределения внимания; 

 нарушения слухоречевой памяти; 

 нарушение буквенного гнозиса; 

 нарушение динамического праксиса руки; 

 затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

 нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

 нарушение лексико-грамматического строя речи; 

 наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического 

развития, что в свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной речи. 

Так как отсутствие специально организованной коррекционной работы 

вызывает закрепление и усложнение симптоматики дисграфии, то возникла 

необходимость в создании данной программы. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи». 

 

Данный курс способствует формированию предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и 

готовит к применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений 

устной и письменной речи» – курс, подводящий к осознанию цели и ситуации 

речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 

пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом 

тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою 

очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в 

основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного 

изучения русского языка. Специфика курса заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

 

Распределение часов по годам для обучающихся с ОВЗ ЗПР 
 

 
№ 

п/п 
Разделы Количество часов 

1 Классы 5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2 Диагностика 2 2 2 2  

3 Коррекция устной и 

письменной речи 

66 66 66 66 66 

4 Всего 68 68 68 68 66 
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Место коррекционного курса «Коррекция нарушений устной и письменной 

речи» 

 

С обучающимся проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые 

занятия. Периодичность логопедических занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность группового занятия 40минут (в пятом классе в первом 

полугодии–35минут), индивидуальное 20- 25минут. Сроки коррекционной 

работы определяются степенью тяжести нарушения речи в сочетании с 

диагнозом; возрастным критерием. 

 

Класс Количество 
часов в неделю 

Распределение часов 

5 2 Коррекция речи – 1 час Профилактика 

нарушений письменной и устной речи 

– 1 час 

6 2 Коррекция речи – 1 час Коррекция 

пробелов знаний по русскому языку– 1 

час 7 2 

8 2 

9 2 

 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

«Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

 

Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 
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- формирование самоуважения   и   эмоционально-положительного   

отношения   ксамому себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения их адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в

 достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения коррекционного курса «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи». 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов АОП ООО: 

 

Личностные результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- позитивный образа «Я»; 

- знания об окружающей действительности, способствующих

 улучшению социальных навыков; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

2. Метапредметные результаты: 

Предполагаемые результаты развития УУД 

 

Коммуникативные: 

-умение владеть средствами общения; 
-умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: 

- выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к 

собеседнику; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в

 совместной деятельности; 

-развернутая монологическая и диалогическая речь, умение

 правильно и последовательно излагать свои мысли, 

соблюдая правила построения сообщения. 

 

3. Познавательные: 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе 

словесной инструкции (графический диктант); 

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства; 

- называние пальцев рук и их взаиморасположения; 
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- способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 

конструкции из строительного материала, кубики Коосса); 

 способность к установлению сходства и различий, простых 
закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 
действенном, но и в образном или частично в умственном плане. 

 

4. Регулятивные: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался - не 
постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 
совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 
исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные

 импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на 

посторонние раздражители; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 
взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 
последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Коррекция нарушений устной и письменной          речи» 

 

Коррекционно-развивающая работа проводится 

в 4 этапа. Первый (диагностический) этап 

На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; 

определяется состояние звукопроизношения, состояние языкового анализа и 

синтеза, представлений; фонематического восприятия (дифференциация 

фонем), проверяется состояние лексико- грамматического строя, состояние 

связной речи, выявляются индивидуальные особенности таких психических 

процессов, как мышление, внимание, память; выявляется наличие мотивации к 

коррекционной работе по устранению дефекта. 

Второй (подготовительный) этап 

На подготовительном этапе уточняются созданные в процессе обучения в 
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начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зрительный 

гнозис, мнезис, оптико- пространственные представления); проводится работа 

по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление. Выполняется работа по развитию психических процессов. 

Третий (коррекционный) этап 

В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление дисграфических 
нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным 

видам ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и 
синтаксическом уровнях.Комплексный подход данной методики по коррекции 

дисграфии предполагает при необходимости параллельную работу, 
направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

Четвертый (оценочный) этап 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 

проводится повторная проверка навыков письма, анализируются различные 

виды письменных работ обучающихся. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы  

в 5 классе 

 
№ Название раздела 

программы 

Тема занятия Элементы содержания Кол- во 

часо в 

Дата 

дата             

по план 

у 

дата  

по факт 

у 

1 1-2 этапы 

(диагностико- 

подготовительны е) 

. 

обследование устной и 

письменной речи 

Диагностические 

диктанты 
1   

2 3 этап 

(коррекционный) 

сентябрь 

Развитие и уточнение 

временных 

представлений. 

Сутки. 1   

3  Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений. 

Дни недели. 

Дни недели. 1   

4  Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений. 

Месяцы. Времена года. 

Месяцы. Времена года. 1   

5  Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений. 

Год. Календарь. 

Год. Календарь. 1   

6 Октябрь. Наречия и 

предлоги 

Правописание наречий 

и предлогов 

Правописание наречий 

и предлогов («справа», 

«слева», 

«назад», «вперёд», 

«около», «над», 

«между»). 

1   

7  Предложение. 

Текст. 

Предложение. 

Текст. 
1   

8  Грамматическое и 

интонационное 

оформление 

предложений. 

Грамматическое и 

интонационное 

оформление 

предложений. 

1   



46 
 

9  Состав слова. слоги. Открытый и 

закрытый слог 
1   

10  Морфемный анализ и 

синтез слов. 

Морфемный анализ и 

синтез слов. 
1   

11  Однокоренные 

слова. 

корень как основа 

слова 
1   

12  Образование слов при 

помощи приставок. 

приставки –при.-о.- от.-

над и т.д 
1   

13  Образование слов 

при 

помощи суффиксов. 

суффиксы 1   

14 

- 15 
Ноябрь. Безударные 

гласные 

Коррекция 

правописания 

безударной гласной в 

корне 

слова. 

безударные гласные 2   

16 

- 17 

 Коррекция 

правописания 

непроизносимых 

согласных в корне слова 

непроизносимые 

согласные 
2   

18 

- 19 

 Развитие речи. Работа над текстом и 

предложением 
2   

20 

- 21 

 Коррекция 

правописания гласной 

«и» после шипящих. 

гласная И 2   

22 Декабрь. Гласные 

буквы 

Коррекция 

правописания 

гласной«а»после 

шипящих 

гласная А 1   

23  Коррекция 

правописания гласных 

«у»после шипящих. 

гласная У 1   

24  Разделительный ъ 

знак. 

твёрдые и мягкие 

знаки 
1   

25  Разделительный ь 

знак. 

твёрдые и мягкие 

знаки 
1   

26  Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью мягкого 

знака. 

мягкий знак 1   

   

27 

- 28 

 Дифференциация 

предлогов и приставок. 

предлоги и 

приставки 
2   

29 

- 30 

 Развитие речи. 

Работа 

над текстом. 

Текст. Основная мысль 

текста. 
2   

31 Январь. Глаголы Глагол. Слова- 

действия 

Слова-действия 1   

32  Прошедшее время 

глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 
1   

33  Настоящее время 

глагола 

Настоящее время 

глагола 
1   

34  Будущее время 

глагола. 

Будущее время 

глагола. 
1   

35  Образование 

глаголов совершенного

 от 

Образование 

глаголов совершенного 

от Несовершенного 

1   
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несовершенного 

вида. 

вида 

36  Составление 

предложений по схеме 

Составление 

предложений по схеме 
1   

37 Февраль. Имя 

существительное. 

Имя 

существительное. 

Различение 

одушевленных и 

неодушевленных имен 

существительных. 

1   

38  Постановка 

вопросов к 

одушевленным и 

неодушевленным 

именам 

существительным. 

Постановка 

вопросов к именам 

существительным 

1   

39  Группировка имен 

существительных по 

основным 

семантическим 

признакам. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 
1   

40  Употребление 

падежных окончаний в 

зависимости от 

рода, числа. 

Употребление 

падежных окончаний в 

зависимости от 

рода, числа 

1   

41 Имя 

прилагательное. 

Имя 

прилагательное. 

слова-признаки 1   

42  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в числе. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в числе. 

1   

43 Март. 

Словоизменение 

прилагательных. 

Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

1   

44  Словоизменение 

прилагательных. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

1   

45  Изменение имен 

прилагательных при 

включении их в 

словосочетания. 

Изменение имен 

прилагательных при 

включении их в 

словосочетания. 

1   

46  Развитие речи. 

Работа 

над текстом 

Развитие речи. 

Работа 

над текстом 

1   

47  Местоимение. 

Изменение 

местоимений по лицам. 

Местоимение. 

Изменение 

местоимений по лицам 

1   

48 Итоговое занятие. 

Изложение. 

Итоговое занятие. 

Изложение. 

Итоговое занятие. 

Изложение. 
1   

49 Апрель. 

Словосочетание 

Словосочетание. 

Связь слов в 

словосочетании. 

Связь слов в 

словосочетании. 
1   

50  Предложно- 

падежное управление 

Предложно- 

падежное управление 
1   

51  Употребление при 

глаголах имен 

Употребление при 

глаголах имен 
1   

  существительных в существительных в    
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нужном падеже. нужном падеже. 

52  Предложение. 

Заглавная буква в 

начале предложения. 

Правило написания 

предложения 

Предложение. 

Заглавная буква в 

начале предложения. 

Правило написания 

предложения 

1   

53  Нераспространённ ое и 

распространённое 

предложения. 

Нераспространённ ое и 

распространённое 

предложения. 

1   

54  Однородные 

члены. Знаки 

препинания в 

предложении. 

Однородные 

члены. Знаки 

препинания в 

предложении. 

1   

55  Алфавит. Понятие 

«азбука» и 

«алфавит» Звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных букв и 

звуков. 

Алфавит. Понятие 

«азбука» и«алфавит» 

Звуки и буквы. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных букв и 

звуков. 

1   

56  Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по твёрдости 

– мягкости 

и глухости – звонкости. 

Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по 

твёрдости – мягкости 

и глухости – звонкости. 

1   

57 Май. Развитие 

речи. 

Развитие речи. Описание 

предмета. 
1   

58 

- 59 

 Развитие речи. 

Картина О.В. Поповича 

«Не взяли на рыбалку» 

Картина О.В. 

Поповича «Не 

взяли на рыбалку» 

2   

60 

- 61 

 Деление 

сплошного текста на 

предложения. 

Деление 

сплошного текста на 

предложения. 

2   

62 

- 63 

- 64 

 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

2   

65  Восстановление 

предложений текста по 

вопросам. 

Исключение 

лишних предложений в 

тексте. 

1   

66 Итоговые проверочные 

работы. 

Итоговые проверочные 

работы. 

Итоговые проверочные 

работы. 
1   

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы  

в 6  классе 

 

№ 

п/ 

п 

Название раздела 

программы 
Тема занятия Элементы 

содержания 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

дата 

по 

плану 

дата 

по 

факт

у 

1 Сентябрь1-2 

этапы 

(диагностико- 

Обследование 

Обучающихся 

Диагностические 

диктанты 

1   
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подготовительны

е 
) 

2 3этап 

(коррекционный

) Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков и 

букв. 

1   

3  Дифференциация 
согласных по 

звонкости- 

глухости. 

Звуки и буквы. 
Дифференциация 

согласных по 

звонкости- 

глухости. 

1   

4  Дифференциация 

согласных по 

твердости- 

мягкости. 

Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по 

твердости- 

мягкости. 

1   

5  Употребление «ь» 
для обозначения 

мягкости 

согласных. 

Употребление «ь» 
для обозначения 

мягкости 

согласных. 

1   

6 Октябрь 

Мягкий   знак. 

Мягкий знак. Употребление «ь» 

для обозначения 

Мягкости 

согласных. 

1   

7  Мягкий знак. 
Употребление 

мягкого знака 

после шипящих. 

Употребление 
мягкого знака 

после шипящих. 

1   

8  Дифференциация 

гласных I и II ряда 

для обозначения 

мягкости 

согласных. 

Дифференциация 

гласных I и II ряда 

для обозначения 

мягкости 

согласных. 

1   

9 Развитие речи. Изложение. Изложение. 1   

10 Корень. Значимая часть 
слова: корень. 

Значимая часть 
слова: корень. 

1   

11 Приставка. Значимая часть 
слова: приставка. 

Значимая часть 
слова: приставка. 

1   

12 Суффикс. Значимая часть 
слова: суффикс. 

Значимая часть 
слова: суффикс. 

1   

13  Грамматическая 
роль окончаний в 

словах. 

Грамматическая 
роль окончаний в 

словах. 

1   

 Ноябрь. Окончание Грамматическая 

роль окончаний в 

словосочетаниях. 

Грамматическая 

роль окончаний в 

словосочетаниях. 

1   

14 Слово Слово и его 
лексическое 

значение. 

Слово и его 
лексическое 

значение. 

1   

15  Работа по 

активизации 

Работа по 
активизации 
словарного запаса. 

1   
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словарного 

запаса.. 

Нахождение и 
установление 
свойственного 
слову 

значения. 

Толковый словарь. 

  

16 . Работа по 
активизации 

словарного 

запаса. 

Распознавание 
многозначных и 

однозначных слов 

в тексте; их 

употребление 

Работа по 

активизации 

словарного запаса. 

1   

17  Установлени

е прямого и 

переносного 

значения слов. 

Установление 

прямого и 

переносного 

значения слов. 

1   

18 Слова- 
«близнецы». 

Слова-«близнецы». 
Семантическая 

дифференциаци

я слов, 

одинаковых по 

звучанию и 

написанию, но 

разных 

по 

значени

ю. 

Слова-«близнецы». 
Семантическая 

дифференциация 

слов, одинаковых 

по звучанию и 

написанию, но 

разных по 

значению. 

1   

19 Декабрь. Слова, которые 

звучат одинаково, 

но пишутся по- 

разному в 

зависимости от 

значения. 

Слова, которые 

звучат одинаково, 

но пишутся по- 

разному в 

зависимости от 

значения. 

1   

20 «Слова-приятели» «Слова-приятели» 
Слова – 

«приятели». 

Построение 

синонимических 

рядов и 

выделение 

в них 

стержневых 

слов. 

«Слова-приятели» 
Слова – 

«приятели». 

Построение 

синонимических 

рядов и выделение 

в них стержневых 

слов. 

1   

21 «Слова- 

неприятели

» 

«Слова- 

неприятели» 

Слова 

– «неприятели». 

Выделение в 

тексте и подбор 

«Слова- 

неприятели» Слова 

– «неприятели». 

Выделение в тексте и 

подбор 

антонимов. 

1   
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антонимов. 

22 Развитие речи. Развитие речи. 
Сочинени

е 

описание. 

Развитие речи. 
Сочинение 

описание. 

1   

23 Слово Слово и его 
лексическо

е значение. 

Слово и его 
лексическое 

значение. 

1   

24  Чередующиеся 
гласные о и а 

в корнях –

лож- - 

-лаг-. 

Чередующиеся 
гласные о и а в 

корнях –лож- - 

-лаг-. 

1   

25  Чередующиес

я гласные о и 

а в корнях –

гор- - 

-гар-. 

Чередующиеся 

гласные о и а в 

корнях –гор- - 

-гар-. 

1   

26  Чередующиес

я гласные о и 

а в корнях -

рос- - 

-раст-. 

Чередующиеся 

гласные о и а в 

корнях -рос- - 

-раст-. 

1   

27 Январь. 
Приставка. 

Приставка. 
Дифференциаци

я предлогов и 

приставок. 

Приставка. 
Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

1   

28  Приставка. 

Дифференциаци

я приставок пре-

; при-. 

Приставка. 

Дифференциация 

приставок пре-; 

при- 

. 

1   

29  Приставка. 
Дифференциаци

я приставок, 

оканчивающихс

я на согласные 

буквы з и с. 

Приставка. 
Дифференциация 

приставок, 

оканчивающихся 

на согласные буквы 

з и с. 

1   

30 Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

1   

31 Глагол. Глагол. Глагол. 1   

32 Времена глагола. Времена глагола. Времена глагола. 1   

33 Февраль. Изменение глагола 
по лицам и числам. 

Изменение глагола 
по лицам и числам. 

1   

34  Спряжения 
глаголов. 

Спряжения 
глаголов. 

1   

35  Гласные е, и в 
корнях глагола. 

Гласные е, и в 
корнях 

глагола. 

1   

36  Закрепление темы 
«Глагол». 

Закрепление темы 
«Глагол». 

1   
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37 Развитие речи. Развитие речи. Развитие речи. 1   

38 Имя 
существительное. 

Имя 
существительное. 

Имя 
существительное. 

1   

39 Март. 

Изменение 

существительны

х по падежам. 

Изменение 

существительны

х по падежам. 

Изменение 

существительных 

по 

падежам. 

1   

40  Изменение 
существительны

х по числам. 

Изменение 
существительных 

по 

числам. 

1   

41  Три 

склонения 

имен 

существительных. 

Три склонения 

имен 

существительных. 

1   

42 Развитие речи. 
Сочинение. 

Сочинение. Сочинение. 1   

43  Закрепление темы 
«Имя 

существительное

». 

Закрепление темы 
«Имя 

существительное». 

1   

44 Имя 

прилагательное

. 

Имя 

прилагательное. 

Изменение имени 
прилагательного по 

родам и числам. 

1   

45 Апрель. 
Образование 

относительных 

прилагательных

. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

1   

46  Образование 
притяжательных 

прилагательных 

Образование 
притяжательных 

прилагательных. 

1   

47  Развитие речи. Развитие речи. 1   

48  Закрепление темы 
«Имя 

прилагательное» 

Закрепление темы 
«Имя 

прилагательное» 

1   

49 Местоимение как 
часть речи. 

Местоимение как 
часть речи. 

Местоимение как 
часть речи. 

1   

50  Изменение 
местоимений 

по лицам и 

числам. 

Изменение 
местоимений по 

лицам и числам. 

1   

51  Изменение 
местоимений 

по лицам и 

числам. 

Изменение 
местоимений по 

лицам и числам. 

1   

52  Закрепление темы 
«Местоимение». 

Закрепление темы 
«Местоимение». 

1   

53- 
54 

Май. Служебные 
части речи. 

Служебные части 
речи. 

Служебные части 
речи. 

2   

55- 
56 

 Числительные как 
часть речи. 

Числительные как 
часть речи. 

2   
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57- 
58 

 Согласование 
имен 
существительных 

с 

количественными 

числительными. 

Согласование имен 
существительных с 

количественными 

числительными. 

2   

59- 
60 

. Согласование 

порядковых 

числительных с 

именами 

существительным

и 

. 

Согласование 

порядковых 

числительных с 

именами 

существительными 

. 

2   

61- 
62 

 Развитие речи. 
Употребление 

времен 

глагола. 

Развитие речи. 
Употребление 

времен глагола. 

2   

63- 
64- 

65 

Закрепление темы 
«Морфология». 

Закрепление темы 
«Морфология». 

Закрепление темы 
«Морфология». 

3   

66 Итоговые 
проверочны

е работы. 

Итоговые 
проверочны

е работы. 

Итоговые 
проверочные 

работы. 

1   

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы 

в 7  классе 

 

№ 

п/ п 

Название раздела 

программы 

Тема занятия Элементы содержания Кол- во 

часо в 

Дата 

Дата 

по  

плану 

дата по 

факт у 

1 Сентябрь 1-2 этапы 

(диагностико- 

подготовительны е) 

Обследование 

обучающихся 

Диагностические 

диктанты 
1   

2 3 этап 

(коррекционный) 

Звуки и буквы. 

Звуки и           буквы. Звуки и буквы. 

Дифференциация 

гласных и 

согласных звуков и 

букв. 

1   

3  Звуки и          буквы. Звуки и буквы. 

Дифференциация 

согласных по 

звонкости- 

глухости. 

1   

4  Дифференциация 

согласных по 

твердости- мягкости. 

Дифференциация 

согласных по 

твердости- 

мягкости. 

1   

5  Употребление 

«ь» для 

обозначения мягкости 

Употребление «ь» 

для 

обозначения 

1   
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согласных. мягкости 

согласных. 

6 Дифференциация 

гласных I и II ряда 

Дифференциация 

гласных I и II ряда для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Дифференциация 

гласных I и  II 

ряда   для 

обозначения 

мягкости согласных. 

1   

7 Развитие речи. 

Изложение. 

Развитие 

речи. Изложение. 

Развитие речи. 

Изложение. 
1   

8 Предложение. Предложение. 

Грамматическое 

оформление 

предложений. 

Предложение. 

Грамматическое 

оформление 

предложений. 

1   

9  Распространение 

предложений 

однородными членами. 

Распространение 

предложений 

однородными 

членами. 

1   

10  Сложносочиненное 

предложение. 

Сложносочиненн ое 

предложение. 
1   

11  Сложноподчиненное 

предложение. 

Сложноподчиненно 

е предложение. 
1   

12 Развитие речи. 

Изложение. 

Развитие речи. 

Изложение. 

Развитие речи. 

Изложение. 
1   

13 Состав слова и 

словообразование 

. 

Состав слова и 

словообразова ние. 

Состав слова и 

словообразование. 
1   

14 Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней «– лож- » - «- лаг-

». 

Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней «–лож- » - «- 

лаг-». 

Однокоренные и 

родственные слова. 

1   

15  Дифференциация 

корней - кос- - -кас-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней -кос- - -кас-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

1   

16  Дифференциация 

корней - рос- - -раст-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней -рос- - -раст-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

1   

17 . Дифференциация 

корней – гор- - -гар- 

Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней –гор- - -гар-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

1   

18 . Дифференциация 

корней - бер- - -бир- 

Однокоренные и 

родственные слова. 

Дифференциация 

корней -бер- - -бир-. 

Однокоренные и 

родственные слова. 

1   

19 Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

Проверочная 

контрольная работа по 

итогам темы. 

Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

1   

20 Основа слова. 

Окончание. 

Окончание. Окончание. 1   
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21  Дифференциация 

падежных окончаний 

имени 

существительного. 

Дифференциация 

падежных 

окончаний имени 

существительного. 

1   

22  Согласование имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Согласование имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

1   

23 Окончания 

глаголов. 

Окончания 

глаголов. 

Окончания 

глаголов. 
1   

24 Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 
1   

25 Приставка. Приставка. 

Лексическое значение. 

Приставка. 

Лексическое 

значение. 

1   

26  Дифференциация 

приставок 

«по-», «под-», 

«у-», «за-»,«к-», «от-». 

Дифференциация 

приставок «по», 

«под-», «у-», «за-

»,«к-»,«от- 

1   

27  Дифференциация 

приставок 

«пре-», «при-», «пере». 

Дифференциация 

приставок «пре-», 

«при-», «пере». 

1   

28  Дифференциация 

приставок пре-; при- 

Дифференциация 

приставок пре-; 

при- 

1   

29  Дифференциация 

приставок 

«раз»; «рас». 

Дифференциация 

приставок «раз»; 

«рас». 

1   

30  Дифференциация «с- 

з» в корнях и 

приставках. 

Дифференциация 

«с- з» в корнях и 

приставках. 

1   

31  Дифференциация 

приставок 

«-без-»;«-бес-». 

Дифференциация 

приставок «-без-»; 

«- бес-». 

1   

32 Проверочная 

контрольная 

работа по итогам 

темы. 

Проверочная 

контрольная работа по 

итогам темы. 

Проверочная 

контрольная работа 

по итогам темы. 

1   

33 Местоимение Местоимение как 

средство связи 

предложений 

и частей 

текста. 

Местоимение как 

средство связи 

предложений и 

частей текста. 

1   

34  Употребление личных 

местоимений 3- голица 

в соответствии со 

смыслом 

предшествующего 

предложения. 

Употребление 

личных 

местоимений 3-

го лица в 

соответствии  со 

смыслом 

предшествующего 

предложения. 

1   
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35  Употребление 

падежных окончаний 

имен существительных. 

Употребление 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

1   

36 Окончания имен 

существительных. 

Окончания имен 

существительных. 

Окончания имен 

существительных. 
1   

37  Правописание слов в 

мужском и 

женском роде, 

оканчивающиеся на 

шипящие. 

Правописание слов 

в мужском и 

женском роде, 

оканчивающиеся на 

шипящие. 

1   

38 Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 
1   

39 Закрепление темы 

«Имя 

существительное» 

Закрепление темы 

«Имя существительное» 

. 

Закрепление темы 

«Имя 

существительное». 

1   

40 Прилагательное как 

часть речи. 

Прилагательное 

как часть речи. 

Окончания имен 

прилагательных. 

Окончания имен 

прилагательных. 
1   

41  Дифференциация 

суффиксов 

относительных 

прилагательных. 

Дифференциация 

суффиксов 

относительных 

прилагательных. 

1   

42  Дифференциация 

суффиксов 

притяжательных 

прилагательных. 

Дифференциация 

суффиксов 

притяжательных 

прилагательных. 

1   

43 Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 
1   

44 Закрепление темы 

«Имя 

прилагательное». 

Закрепление темы 

«Имя прилагательное». 

Закрепление темы 

«Имя 

прилагательное». 

1   

45 Служебные части 

речи. 

Служебные 

Части речи. 

Служебные части 

речи. 
1   

46 Числительные как 

часть речи. 

Числительные как часть 

речи. 

Числительные как 

часть речи. 
1   

47  Согласование имен 

существительных с 

количественными 

числительными. 

Согласование имен 

существительных с 

количественными 

числительными. 

1   

 . Согласование 

порядковых 

числительных с 

именами 

существительным 

и. 

Согласование 

порядковых 

числительных с 

именами 

существительными. 

1   

48  Развитие речи. Работа с 

текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 
1   

49 Глагол как часть 
речи. 

Глагол как 
часть речи. 

Глагол как часть 
речи. 

1   

50 . Времена глагола. Времена 1   
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Написание 

«не» с глаголами. 

 глагол
а. 
Написание «не»

 с 

глаголами. 

51  Изменение глагола по 

лицам ичислам. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. 

Изменение глагола 

по лицам и числам. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

1   

52  Развитие речи. 
Работа с текстом. 

Дифференциация 

гласных в 
суффиксах 
глаголов. 

Развитие
 реч
и. 
Работа с текстом. 

Дифференциация 

гласных

 

в 

суффиксах глаголов. 

1   

53 
- 54 

- 55 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Развитие речи. Работа с 

текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

3   

56 
- 57 

Окончания 
глаголов. 

Окончания 
глаголов. 

Окончания 
глаголов. 

2   

58 
- 59 

 Дифференциация 

гласных в 

суффиксах глаголов. 

Дифференциация 

гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

2   

60 
- 61 

Повторение 
пройденного 

материала по теме 

«Глагол». 

Повторение 
пройденного материала 

по теме 

«Глагол». 

Повторение 
пройденного 

материала по теме 

«Глагол». 

2   

62 
- 63 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала. 

Систематизация и 

обобщение изученного 

материала. 

Систематизация и 

обобщение 

изученного 

материала. 

2   

64 
- 65 

Систематизация и 
обобщение 

изученного 

материала. 

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала. 

Систематизация и 
обобщение 

изученного 

материала. 

2   

66 Итоговые 

проверочные 

работы. 

Итоговые проверочные 

работы. 

Итоговые 

проверочные 

работы. 

1   

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы 

в 8   классе 

 
№ 

п/ п 

Название            

программы, 

раздела 

Тема занятия Элементы содержания Кол- во 

часов 

Дата 

дата по 

план у 

да та 

по  

фа кт 
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у 

1 Сентябрь 1-2 

этапы 

(диагностико- 

подготовительн

ые) 

Обследование 

обучающихся 

Диагностические 

диктанты 
1   

2 3 этап 

(коррекционны

й 

Конструирован

ие предложений 

с причастным 

оборотом. 

Конструирование 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

 

 
Конструирован ие 

предложений 

причастным 

оборотом. 

 

с 
1   

3  Составление 

текста, используя 

наречия 

как средства связи 

предложений. 

Составление 

текста, используя 

наречия 

как средства связи 

предложений. 

1   

4  Составление устного 

высказывания на 

грамматическу 

ю тему. 

Составление устного 

высказывания на 

грамматическую 

тему. 

1   

5  Дифференциац ия 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями. 

Дифференциация 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями. 

1   

6  Дифференциац 

ия не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

Дифференциация 

не и ни в 

отрицательных 

наречиях. 

1   

7 Конструирован

ие предложений 

по схемам. 

Конструирован ие 

предложений по 

схемам. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

1   

8  Формирование навыка 

образования наречий 

с помощью 

суффиксов «н», 

«нн». 

Формирование навыка 

образования наречий 

с помощью 

суффиксов « н», 

«нн». 

1   

9  Развитие 

навыка образования 

наречий 

суффиксальны м 

способом. 

Развитие навыка 

образования наречий 

суффиксальным 

способом. 

1   

10  Согласование 

наречий с 

существительн 

ыми и глаголами. 

Согласование 

наречий с 

существительным и и 

глаголами. 

1   

11  Формирование 

навыка слитного и 

раздельного 

Формирование 

навыка слитного и 

раздельного 

1   
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написания приставок 

в 

наречиях. 

написания приставок 

в наречиях. 

12  Формирование навыка 

написания одной и 

двух нв 

наречиях. 

Формирование 

навыка написания 

одной и двух нв 

наречиях. 

1   

13 Развитие речи. 

Работа с 

текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 
1   

 Ноябрь. 

Формирование 

навыка 

написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях. 

Формирование 

навыка написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях. 

Формирование 

навыка написания 

дефиса между 

частями слова в 

наречиях. 

1   

14  Конструирован 

ие предложений по 

схемам. 

Конструирование 

предложений по 

схемам. 

1   

15  Формирование навыка 

слитного и 

раздельного 

написания 

приставок. 

Формирование 

навыка слитного и 

раздельного 

написания 

приставок. 

1   

16  Составление 

предложений с 

наречиями. 

Составление 

предложений с 

наречиями. 

1   

17  Конструирован ие 

предложений с 

наречиями. 

Конструирование 

предложений с 

наречиями. 

1   

18 Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование 

по вопросам. 

Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование по 

вопросам. 

Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование по 

вопросам. 

1   

19 Декабрь. 

Конструирован

ие сложных 

предложений. 

Конструирован ие 

сложных 

предложений. 

Конструирование 

сложных 

предложений. 

1   

20  Различение 

предлога от 

омонимичных 

приставок. 

Различение 

предлога от 

омонимичных 

приставок. 

1   

21  Дифференциац ия 

предлогов и 

приставок. 

Тренировочны е 

упражнения. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Тренировочные 

упражнения. 

1   
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22  Развитие 

умения употреблять 

предлоги в 

словосочетани и и 

предложении. 

Развитие умения 

употреблять 

предлоги в 

словосочетании и 

предложении. 

1   

23  Формирование 

умения правильно 

употреблять 

предлоги. 

Формирование 

умения правильно 

употреблять 

предлоги. 

1   

24  Предупрежден 

ие ошибок в 

употреблении 

предлогов. 

Предупреждение 

ошибок в 

употреблении 

предлогов. 

1   

25  Различение простых и 

составных 

предлогов. 

Различение простых и 

составных 

предлогов. 

1   

26 Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование 

по плану. 

Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование по 

плану. 

Развитие речи. 

Сочинение- 

повествование по 

плану. 

1   

27 Январь. Дифференциац Дифференциация 1   
 Дифференциаци

я 

ия слитного и слитного и  

 слитного и раздельного раздельного  

 раздельного написания написания  

 написания производных производных  

 производных предлогов. предлогов.  

 предлогов.    

28  Формирование Формирование 1   
 умения умения  

 определять определять роль  

 роль союзов в союзов в  

 предложении и предложении и в  

 в тексте. тексте.  

29  Развитие Развитие умения 1   
 умения ставить знаки  

 ставить знаки препинания при  

 препинания союзах.  

 при союзах.   

30  Конструирован Конструирование 1   
 ие предложений с  

 предложений с использованием  

 использование союзов.  

 м   

 союзов.   

31  Формирование Формирование 1   
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 умения умения различать  

 различать простые и  

 простые и составные  

 составные союзы.  

 союзы.   

32 Развитие речи. Развитие речи. Развитие речи. 1   
 Составление Составление Составление  

 рассказа с рассказа с рассказа с  

 элементами элементами элементами  

 рассуждения. рассуждения. рассуждения.  

33 Февраль. Составление Составление 1   
 Составление предложений с предложений с  

 предложений с простыми и простыми и  

 простыми и составными составными  

 составными союзами. союзами.  

 союзами.    

34  Различение Различение 1   
 сочинительных сочинительных и  

 и подчинительных  

 подчинительны союзов.  

 х   

 союзов.   

35  Развитие Развитие умения 1   
 умения ставить ставить запятые в  

 запятые в сложном  

 сложном предложении.  

 предложении.   

36  Формирование 

умения употреблять 

сочинительные союзы 

для связи частей 

целого 

текста. 

Формирование 

умения употреблять 

сочинительные 

союзы для связи 

частей целого текста. 

1   

37  Различение 

сочинительных и 

подчинительны х 

союзов. 

Различение 

сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

1   

38 Развитие речи. 

Работа с 

текстом. 

Развитие речи. Работа 

с 

текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 
1   

39 Март. 

Конструирован

ие 

сложноподчине

нных 

предложений. 

Конструирован 

ие сложноподчине 

нных предложений. 

Конструирование 

сложноподчиненн ых 

предложений. 

1   

40  Конструирование 

сложносочиненны 

х предложений. 

Конструирование 

сложносочиненн 

ых предложений. 

1   
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41  Различение союзов 

тоже, также, 

чтобы, зато с 

наречиями. 

Различение союзов 

тоже, также, 

чтобы, зато с 

наречиями. 

1   

42  Отработка умения 

распознавать 

формообразующие 

частицы. 

Отработка умения 

распознавать 

формообразующи е 

частицы. 

1   

43  Формирование 

умения распознавать 

смысловые значения 

модальных частиц. 

Формирование 

умения распознавать 

смысловые значения 

модальных 

частиц. 

1   

44 Развитие речи. 

Сочинение- 

описание на 

заданную тему. 

Развитие речи. 

Сочинение- описание

 на 

заданную тему. 

Развитие речи. 

Сочинение- описание 

на заданную тему. 

1   

45 Апрель. 

Формировать 

умения 

различать 

оттенки 

значения 

частиц. 

Формировать умения 

различать оттенки 

значения частиц. 

Формировать умения 

различать оттенки 

значения частиц. 

1   

 46  Конструирование 

предложения с 

частицами, 

имеющими 

различные оттенки 

значения. 

Конструирование 

предложения с 

частицами, 

имеющими 

различные 

оттенки значения. 

1   

47  Развитие умения Развитие умения 1   
 дефисного дефисного  

 написания частиц- написания  

 то, -ка. частиц-  

  то, -ка.  

48  Формирование Формирование 1   
 умения дефисного умения дефисного  

 написания слов. написания слов.  

49  Формирование Формирование 1   
 умения определять умения  

 смысловое определять  

 значение смысловое  

 частицы не. значение  

  частицы не.  

50  Развивать умение Развивать умение  1   
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 писать не с писать не с  

 различными различными  

 частями частями  

 речи. речи.  

51  Конструирование Конструирование 1   
 предложений. предложений.  

52 Развитие речи. Развитие речи. Развитие речи. 1   
 Работа с 

текстом. 

Работа с текстом. Работа с текстом.  

53- Май. Развитие Развитие речи. Развитие речи. 3   

54- речи. Работа с Работа с текстом. Работа с текстом.  

55 текстом.    

56-  Формирование Формирование 2   

57 умения умения  

 употреблять употреблять  

 частицу ни. частицу ни.  

58-  Отработка умения Отработка умения 2   

59 различать и различать и  

 употреблять употреблять  

 отрицательные отрицательные  

 частицы. частицы.  

60-  Формирование Формирование 2   

61 умения различать умения различать  

 междометия от междометия от  

 других частей других  

 речи. частейречи.  

62-  Составление Составление 2   

63 диалогов, диалогов,  

 включающих себя включающих себя  

 междометия. междометия.  

64- 

65 

 Закреплять умения 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

Закреплять умения 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

междометиями. 

2   

66 Итоговые 

проверочные 

работы. 

Итоговые 

проверочные работы. 

Итоговые 

проверочные 

работы. 

1   

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы 

в 9   классе 

 
№ 

п/ п 

Название 

программ ы 

раздел а 

Тема занятия Элементы содержания Кол- во 

часо в 

Дата 

дата  

по план 

у 

да та 

по 

факт

у 

 Сентябрь 1-2 этапы Обследование Диагностические 1   
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(диагностико- 

подготовительные) 

обучающихся диктанты 

1 3 этап 

(коррекционный) 

Речь. Текст. 

Предложение. 

Речь. 

Предложени е. 

Текст. Речь. 

Предложени е. 

Текст 

. 
1   

2  Звуки речи и буквы. Звуки речи и буквы. 1   

3  Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда. 
1   

4  Употребление гласных 

после 

шипящих(жи-ши). 

Употребление гласных 

после 

шипящих(жи-ши). 

1   

5 Октябрь. Мягкий 

знак. 

Употребление 

«ь» для обозначения 

мягкости 

согласных. 

Мягкий знак. 

Употребление «ь»для 

обозначения мягкости 

согласных. 

Мягкий знак. 

Употребление «ь» для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1   

6  Мягкий  знак. 

Употребление мягкого

 знака 

после шипящих. 

Мягкий знак. 

Употребление мягкого 

знака после 

шипящих. 

1   

7  Употребление гласных

 после 

шипящих ( ча-ща, чу- 

щу). 

Употребление гласных 

после шипящих ( ча- 

ща,чу- 

щу). 

1   

8  Однозначные и 

многозначные слова. 

Однозначные и 

многозначные слова. 
1   

9  Предложение и его 

признаки. 

Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». Схема 

предложения. 

Предложение и его 

признаки. 

Дифференциация 

понятий «слово», 

«словосочетание», 

«предложение». 

Схема предложения. 

1   

10  Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных 

, вопросительных, 

восклицательных, 

побудительных 

предложений. 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных, 

побудительных 

предложений. 

1   

11 Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление 

предложений. 

Работа с 

деформированным и 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление 

предложений. 

Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Грамматическое 

оформление 

предложений. 

1   

13 Ноябрь 

Грамматическая 

роль окончаний в 

Грамматическая роль 

окончаний в 

словосочетаниях. 

Грамматическая роль 

окончаний в 

словосочетаниях. 

1   
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словосочетаниях. 

14  Слово и его 

лексическое значение. 

Слово и его 

лексическое значение. 
1   

15  Толковый словарь. Работа по 

активизации 

словарного запаса. 

Нахождение и 

установление 

свойственного слову 

значения. 

1   

16  Имя существительное. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 

Имя существительное. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 

1   

17  Имя 

существительное. 

Изменение 

существительных  по 

числам. 

Имя 

существительное. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

1   

18 Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Развитие речи. 

Работа 

с текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 
1   

19 Декабрь. 

Прилагательное, как 

часть речи. 

Прилагательное, 

как часть речи. 

Прилагательное, как 

часть речи. 
1   

20  Согласование 

прилагательных с 

существительными 

. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

1   

21  Глагол, как часть 

речи. 

Глагол, как часть 

речи. 
1   

22  Образование глаголов 

совершенного вида 

от несовершенного 

вида. 

Образование глаголов 

совершенного вида 

от несовершенного 

вида. 

1   

23  Распространение 

предложений 

однородными членами. 

Распространение 

предложений 

однородными 

членами. 

1   

24  Местоимение, как 

часть речи. 

Местоимение, как 

часть речи. 
1   

25  Согласование 

местоимений с 

существительными 

иглаголами. 

Согласование 

местоимений с 

существительными и 

глаголами. 

1   

26 Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 

Развитие речи. 

Сочинение. 
1   

27 Январь. 

Числительное как 

часть речи. 

Числительное, как часть 

речи. 

Числительное, как 

часть речи. 
1   

28  Наречие, как часть 

речи. 

Наречие, как часть 

речи. 
1   
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29  Предлог. Виды 

предлогов. 

Предлог. Виды 

предлогов. 
1   

30  Союз. Виды 

союзов. 

Союз. Виды союзов. 1   

31  Корень слова. Корень слова. 1   

32 . Дифференциация 

корней «лаг-лож». 

Дифференциация 

корней «лаг-лож». 
1   

33 Февраль. 

Дифференциация 

корней «раст-рост». 

Дифференциация 

корней «раст- 

рост». 

Дифференциация 

корней «раст-рост». 
1   

34  Лексическое 

значение приставки. 

Лексическое 

значение приставки. 
1   

35  Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Образование глаголов 

с помощью приставок. 
1   

36  Суффикс. Лексическое 

значение 

суффикса. 

Суффикс. 

Лексическое значение 

суффикса. 

1   

37  Суффиксальный 

способ образования 

различных частей речи. 

Суффиксальный 

способ образования 

различных частей 

речи. 

1   

38  Развитие речи. 

Работа 

с текстом. 

Развитие речи. Работа 

с текстом. 
1   

39 Март. 

Конструирование 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

Конструирование 

предложений с 

причастным оборотом. 

Конструирование 

предложений с 

причастным 

оборотом. 

1   

40  Простые и сложные 

предложения. 

Простые и сложные 

предложения. 
1   

41  Конструирование 

сложных предложений. 

Конструирование 

сложных 

предложений. 

1   

42  Сложносочиненны е 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения. 
1   

43  Сложноподчиненн 

ые предложения. 

Сложноподчиненны 

е предложения. 
1   

44 Развитие речи. Развитие речи. Развитие речи. 1   

45 Апрель 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

союзов. 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

союзов. 

Конструирование 

предложений с 

использованием 

союзов. 

1   

46  Составление 

диалогов, включающих 

себя междометия. 

Составление 

диалогов, 

включающих себя 

междометия. 

1   

47  Развитие речи. 

Работа 

с текстом. 

Развитие речи. Работа 

с текстом. 
1   

48  Знаки препинания Знаки препинания в 1   
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в предложениях с 

междометиями. 

предложениях с 

междометиями. 

49  Правило переноса. Правило переноса. 1   

50  Словарные слова. Словарные слова. 1   

51  Родственные слова. 

Дифференциация 

понятий 

«родственные слова»- 

«слова-синонимы». 

Родственные слова. 

Дифференциация 

понятий 

«родственные слова»- 

«слова- синонимы». 

1   

52 Развитие речи. Развитие речи. Развитие речи. 1   

53 

- 54 

- 55 

Май.

 Морфемн

ый анализ и синтез 

слов различной 

структуры. 

Морфемный анализ и

 синтез слов

 различной 

структуры. 

Морфемный анализ и

 синтез слов 

различной структуры. 

3   

56 

- 57 

 Построение 

вопросно- ответных 

высказываний. 

Построение 

вопросно-ответных 

высказываний. 

2   

58 

- 59 

 Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных 

, вопросительных, 

восклицательных, 

побудительных 

предложений. 

Смысловая и 

интонационная 

законченность 

повествовательных, 

вопросительных, 

восклицательных, 

побудительных 

предложений. 

2   

60 

- 61 

 Деление 

сплошного текста на 

предложения. 

Обозначение границ 

предложений. 

Деление сплошного 

текста на 

предложения. 

Обозначение границ 

предложений. 

2   

62 

- 63 

 Составление рассказа

 с 

элементами 

рассуждения. 

Составление рассказа с 

элементами 

рассуждения. 

2   

64 

- 64 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Развитие речи. 

Работа 

с текстом. 

Развитие речи. 

Работа с текстом. 
2   

66 Итоговые 

проверочные 

работы. 

Итоговые проверочные 

работы. 

Итоговые 

проверочные 

работы. 

1   

 

Материально-техническое обеспечение: 

- Автоматизированное рабочее место учителя; 

- Касса букв и слогов; 

- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 

- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 

-Трафареты; 

-Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, и т.п.); 

-Разноцветные фишки, полоски для составления схем; 

-Разнообразный демонстрационный материал; 
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-Серии сюжетных картин; 

-Настенное зеркало; 

- Зеркало для индивидуальной работы; 

-Логопедические зонды, вата, бинт, зондо-заменители для постановки звуков; 

-Доска с набором магнитов, компьютерное обеспечение. 

- Методическая и учебная литература. 

 

Коррекционный курс психологического сопровождения обучающихся с ЗПР  

 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012№273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении Сан ПинН 2.4.2.2821-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015г. №81 «О внесении изменений в СанПиН » 2.4.2.2821-01». 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ «МБОУ Школа №45» Приказ № 1 от 11.01.2016 г.  

 Положение о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 45» 

(приказ № 6 от 16.01.2019 г.). 

 На основе ФГОС ООО, АОП ООО МБОУ «Школа № 45». 

 Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для 

обучающихся 5-9 классов с задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена в 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы 

основного среднего общего образования обучающихся с ЗПР, на основе авторских 

программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6классы)» Локаловой 

Н.П.,М.:«Ось-89», «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 

классы)» Хухлаевой О.В. М.: Генезис, 2006, «Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков 

психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного психолога, - СПб.: Речь,2006. 

Обучающиеся с ЗПР–это дети, которые согласно результатам ТПМПК, имеют 

недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточным развитием 

познавательных способностей, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
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выраженныенедостатки в формировании высших психических функций (память, 

внимание, мышление, эмоционально- волевая сфера), замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТПМПК. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, направленное на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимисяс ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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• профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации;постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальномумиру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощьвзрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти обучающихся 

является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение 

придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним-двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления 

обучающихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического 

мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. 

Особоевнимание уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию 

социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс 

способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, 

развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают 

возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного 

развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 

упражнения в основном базируются на различных психодиагностических методиках. 
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Следует отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же 

время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 

развития, что позволяет обучающимся продемонстрировать свои истинные возможности в 

более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года 

применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере 

и снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 

методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь 

со всеми основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, 

внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать 

читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее 

ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, эффективнее 

использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально- 

волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями центально-

психолого-медико- педагогической комиссии (ТПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами   содержания   программы   МБОУ   «Школа № 45» 

являются: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалистов, которые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой, 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 
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компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, 

социальный педагог). 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Данная коррекционно-развивающая программа предназначена для обучающихся 5-

9 классов со статусом ОВЗ для детей с ЗПР по рекомендованной программе обучения 

согласно заключениям ТПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на 

базе в МБОУ «Школа № 45» 

Курс программы рассчитан: 

5-9 классы – 34 часа, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 

30- 35 минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций 

ТПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

 Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
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любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к самому себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения их адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами развития детей с ЗПР. В зависимости 

от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к гимназии. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

• Способность к оценке своей учебной деятельности. 

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, 

соответствующий интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент. 

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Родителей и других людей. 

• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной 

практике. 

• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
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• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АОП ООО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

5-7 классы (34ч.) 

Вводное занятие. Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-

волевой сфер. Развитие внимания и мышления. Развитие пространственных 

представлений. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. «Как 

работать с книгой». Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. Развитие 

умения дифференцировать чувства. Учимся сравнивать. Существенное и несущественное. 

Развитие внимания. Развитие логического мышления. Учимся сравнивать. Развитие 

воображения. Развитие пространственных представлений. Развитие логических форм 

вербального мышления. Развитие пространственных представлений. Развитие мышления 

(гибкость и анализ через синтез). Развитие умения различать виды поведения. Познание 

своего поведения. Развитие умения различать виды поведения. Учимся договариваться. 

Чувства бывают разные. 

Учимся различать эмоции. Учимся сотрудничать. Учимся договариваться и 

уступать. Учимся решать проблемы вместе. Учимся рассуждать. Мои достоинства и 

недостатки. Я повзрослел. Я и мои друзья. У меня появилась агрессия. Как выглядит 

агрессивный человек? Как звучит агрессия? Конструктивное реагирование на агрессию. 

Практическая работа «Управление гневом». Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. Практическая работа «Договор». Зачем человеку нужна 

уверенность в себе. Источники уверенности в себе. Какого человека мы называем 

неуверенным в себе. Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного и 

агрессивного человека». Я становлюсь увереннее. Уверенность и самоуважение. 

Уверенность и уважение к другим. Уверенность в себе и милосердие. Уверенность в себе 

и непокорность. Практическая работа «Умение сказать «нет». Что такое конфликт? 

Конфликты в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте. Тест «Стиль 

поведения в конфликте». Конструктивное разрешение конфликтов. Практическая работа 

«Стили поведения в конфликтах». Конфликт как возможность развития. Готовность к 

разрешению конфликта. Практическая работа «Деловая игра «Конфликт». Что такое 

ценности? Ценности и жизненный путь человека. Тест «Ценностные ориентации». 

Ценности подростков. Практическая работа «Мои ценности». Итоговая диагностика 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в конце года. 
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8-9 классы (34ч.) 

Вводное занятие. Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-

волевой сфер обучающихся. Развитие познавательной сферы. Развитие различных видов 

памяти: слуховой, зрительной, вербальной. 

Развитие произвольности, устойчивости, распределения, переключения и 

концентрации внимания. Развитие сложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно-логического 

мышления, построения умозаключений по аналогии. Развитие личностно-мотивационной 

сферы. Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. 

Развитие рефлексивной деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий. Развитие рефлексивной 

деятельности. Развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях. Создание условий 

для обращения подростков к собственному опыту общения на модели игровой ситуации. 

Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». 

Что такое искать своё «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 

Составление словаря профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 

Особенности характера и темперамента. Итоговая диагностика интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер в конце года. 

 

Разделы Количество 

часов (5-7 кл) 

Количество 

часов (8-9 кл) 

Вводное занятие 1 1 

Стартовая диагностика интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сфер обучающихся 
2 2 

Развитие познавательной сферы 20 10 

Развитие личностно-мотивационной сферы 10 10 

Подросток и его психосоциальная компетентность  5 

Развитие профессионального самоопределения  5 

Итоговая психодиагностика 1 1 

Итого 34 34 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 
 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР. 

 

5-7 классы 
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№ 

п/ 

п 

Учебные 

Недели 

Раздел Тема Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2  Вводное занятие 1 Правила техники 

безопасности на 

занятиях, выработка

 и принятие 

правил 

индивидуальной и

 групповой 

работы, 

создание атмосферы 

эмоционального 

комфорта. 

Принятие ритуалов 

приветствия и 

прощания. 

  

2 3,4  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальн ой

 и 

эмоционально- 

волевой 

сфер 

2 Определение 

уровня 

интеллектуально го

 и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

  

3 5,6 Развитие 

познавательн ой 

сферы 

Развитие внимания 

и мышления 
2 Рефлексия 

собственных личных 

качеств. Говорящая 

надпись. 

Называйте        и 

считайте. Три слова. 

Составьте слова. 

  

4 7,8  Развитие 

пространственн ых 

представлений. 

2 Развитие 

мышления. 

Отгадайте слова. 

Круг в квадрате. 

  

5 10,11  Установление 

закономерносте й 

иразвитие гибкости 

мышления. 

2 Развитие 

мышления. 

Я - ромашка. 

Необычные 

ножницы. 

Найдите фигуры. 

  

6 12,13  «Как работать с 

книгой». 
2 Какие книги 

используют 

исследователи? 

Какие книги 

считаются 

научными? 

Практическая работа 

по структурировани 

ю текстов. 

  

7 14,15  Развитие внимания 2 Какие слова легче. 

Стенографы. 

Замените символы 

цифрами. 

Объясните 

поговорки. 
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8 16,17  Развитие 

логического 

мышления. 

2 Исключи лишнее 

слово. Сравниваем 

понятия. 

  

9 20-21  Учимся сравнивать. 2 Найдите фигуры. 

Сравниваем 

понятия. Какое 

бывает 

поведение? 

  

10 22,23  Развитие 

воображения. 
2 Придумайте 

предметы. Разделите 

понятия. 

  

11 24,25  Развитие 

логических форм 

вербального 

мышления. 

2 «Рисуем в уме» в 

уме. Определите вид 

суждения. 

Что я могу сказать о 

себе хорошее? 

  

12 26,27  Развитие 

воображения. 
2 Составление 

рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

  

13 28 Развитие 

личностно- 

мотивационно й 

сферы 

Познание своего 

поведения. 
1 Вид комнаты сверху. 

Понимание 

пословиц. Я узнаю 

себя. 

  

14 29  Учимся 

различать эмоции. 
1 Какие бывают 

эмоции. Переворот 

фигур. Измените 

форму, не меняя 

содержания. 

  

15 31  Мои достоинства и 

недостатки. 
1 Найдите фигуры. 

Учимся рассуждать. 

Что я могу 

сказать о себе 

хорошее? 

  

16 32  Я и мои друзья. 1 Обсуждение 

проблем 

подростковой 

дружбы. 

  

     «Самое длинное». 

«Красивые 

поступки». 

  

17 33  Практическая работа 

«Управление 

гневом» 

1 «Эпиграф занятия»

 «На 

приеме у 

психолога»«Мои 

маски» 

«Рисунок маски» 

Работа с 

притчей. «Дом 

масок» 

  

18 34  Зачем человеку 

нужна уверенность 

в себе. Источники 

уверенности в себе 

1 «Эпиграф» 

«Высказывания» 

Работа со 

сказкой. 

Молодое дерево 

(К.Ступницкая) 

  

19 36  Практическая 

работа «Умение 
1 «Эпиграф» 

«Станем 
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сказать «нет». американцами» 

Работа со сказкой. 

Верба 

(И. Орлова) 

20 37,38  Итоговая 

диагностика 

интеллектуальн ой

 и 

эмоционально- 

волевой 

сфер в конце 

года. 

2 Определение 

уровня 

интеллектуально го

 и 

личностного 

развития 

обучающихся 

  

21 39  Итоговое занятие. 1 Подведение итогов

 курса. 

Рефлексия (лист 

достижений). 

Итоговая 

диагностика уровня 

интеллектуально го 

и личностного 

развития 

обучающихся. 

  

Итого 34 
 

8-9 классы 

 
№ 

п/ 

п 

Учебные 

недели 
Раздел Тема Кол- 

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Дата 

проведения 

план факт 

1 1  Вводное 

занятие. 

Стартовая 

диагностика 

интеллектуально 

й и 

эмоционально- 

волевой 

сфер. 

1 Правила техники 

безопасности на 

занятиях, 

выработка и 

принятие правил 

индивидуальной 

и групповой 

работы, создание 

атмосферы 

эмоционального 

комфорта. 

Определение 

уровня 

интеллектуально 

го и 

личностного 

развития 

обучающихся 

  



79 
 

2 2 Развитие 
познавательной 

сферы 

Развитие 
произвольности, 

устойчивости, 

распределения, 

переключения и 

концентрации 

внимания. 

1 Рефлексия 
собственных 

личных качеств. 

Говорящая 

надпись. 

Называйте и 

считайте. Три 

слова. Составьте 

слова. 

  

3 3  Развитие 

внутреннего 

плана действия 

1 Формирование 

абстрагирования 

и вербального 

(словесного) 

анализа. Я 

узнаю себя. 

Муха. 

Говорим по-

марсиански. 

Объясните 

греческие слова. 

  

4 4  Установление 
закономерносте 

й иразвитие 

гибкости 

мышления. 

1 Развитие 
мышления. 

Я - 

ромашка. 

Необычные 

ножницы. 

Найдите 

фигуры. 

  

5 5  Развитие 

различных видов 

памяти 

1 Развитие 

различных 

видов 
памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 

  

6 6  Развитие 
внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности. 

1 Развитие 
гибкости 

мышления. Что 

я могу сказать о 

себе хорошее? 

Делаем вместе. 

Способы 

применения 

предмета. 

Выберите 

синонимы и 

антонимы. 
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7 7  Развитие 

сложных форм 

мышления 

1 Развитие 

сложных форм 

мышления: 

логического 

мышления, 

абстрагирование 

, установление 

закономерносте 

й. 

  

8 8  Развитие 
логического 

мышления. 

1 Найдите 
лишнюю 

фигуру. 

Сравниваем 

понятия. 

  

9 10  Учимся 

сравнивать. 

1 Найдите фигур. 

Сравниваем 

понятия. Какое 

бывает 

поведение? 

  

10 11  Развитие 
воображения. 

1 Придумайте 
предметы 

Разделите 

понятия. 

Говорящая 

надпись. 

  

11 12 Развитие 

личностно

- 

мотивационной 

сферы 

Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

1 Найдите 

фигуры. 

Понимание 

пословиц. Какое 

бывает 

поведение? 

  

12 13  Познание своего 
поведения. 

1 Вид комнаты 
сверху. 

Понимание 

пословиц. Я 

узнаю себя. 

  

13 14  Учимся 

договариваться. 

1 Делаем вместе. 

Какое это 

понятие? Как 

попросить и 

отказать. 

  

14 15  Чувства бывают 
разные. 

1 Муха. 
Сравниваем 

понятия. Как 

преодолеть 

Плохое 

настроение? 

Отгадайте 

чувство. 
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15 16  Учимся 

различать 

эмоции. 

1 Какие бывают 

эмоции. 

Переворот 

фигур. 

Измените 

форму, не 

меняя 

содержания. 

  

16 17  Учимся 
сотрудничать. 

1 Называйте и 
считайте. 

Учимся 

рассуждать. А 

что сказал бы 

ты? 

  

17 20  Учимся 

рассуждать. 

1 Я - ромашка. 
Замените 

буквы цифрами. 

Учимся 

рассуждать. 

  

18 21  Мои 
достоинства и 

недостатки. 

1 Найдите 
фигуры. 

Учимся 

рассуждать. Что 

я могу сказать о 

себе хорошее? 

  

19 22  Овладение 

приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции. 

1 Осознание 

различия между 

агрессией и 

агрессивностью

. Работа со 

сказкой 

«Лабиринт 

души». Работа в 

тетради «Я 

повзрослел». 

Коллективное 

обсуждение 

«Символ моего 

Я». 
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     подростковой 

дружбы. 

«Самое длинное» 

«Красивые 

поступки». 

«Общая рука». 

Работа со сказкой 

«Светлячок». 

  

21 24-28 Подросток и его 

психосоциальна я 

компетентность 

Подросток и его 

психосоциальна я 

компетентность 

5 Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего плана 

действий. Развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Развитие навыков 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

Создание условий 

для обращения 

подростков к 

собственному 

опыту общения на 

модели игровой 

ситуации. 

  

22 29 

31-34 

Развитие 

профессиональног

о самоопределени 

я 

Развитие 

профессиональног

о самоопределени 

я 

5 Знакомство с 

профессиями, 

востребованным и 

в стране, регионе. 

Учебные 

заведения региона. 

Определение типа 

будущей 

профессии, 

учитывая 

склонности, 

интересы, 

способности. 

Зависимость 

жизненных 

планов, 

карьерных 

устремлений 
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     человека от 

состояния 

здоровья. 

Составление 

индивидуальной 

траектории 

профессиональн 

ого развития. 

  

23 35  Итоговая 
диагностика 

интеллектуально 

й и 

эмоционально- 

волевой 

сфер в конце 

года. 

1 Определение 
уровня 

интеллектуально 

го и 

личностного 

развития 

Обучающихся. 

  

Итого 34 

 
Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)» 

 

Учебный год Наблюдаемый параметр 

      

начало года       

конец года       

динамика       

 

Выводы, рекомендации: 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в индивидуальной 

карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение развития ребенка в 

области познавательной, личностной, коммуникативных сферах». 
 

 

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на 202   - 202 уч.г. 

/заполняется классным руководителем, обрабатывается педагогом-психологом/ 
Фамилия, Имя, Отчество Возраст 

Дата заполнения 

1. Успешность выполнения школьных заданий: 

5 баллов –правильное, безошибочное выполнение заданий; 4 балла – небольшие помарки, 

единичные ошибки; 

3 балла –редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой; 

2 балла – плохое усвоение материала по одному из основных предметов, частные ошибки, 

неаккуратное выполнение заданий; 

1 балл–плохое усвоение материала по всем предметам. 

Кол-во баллов: 

2. Степень усилий, необходимых обучающемуся для выполнения заданий: 

5 баллов –обучающийся работает легко, свободно, без напряжения; 

4 балла – выполнение заданий не вызывает у обучающегося особых трудностей; 

3 балла – иногда обучающийся работает легко, в другое время проявляет упрямство; 

выполнение заданий требует некоторого напряжения для своего завершения; 
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2 балла – выполнение заданий осуществляется с сильным напряжением; 

1 балл– обучающийся отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

Кол-во баллов: 

3. Самостоятельность при выполнении школьных заданий: 

5 баллов –обучающийся всегда самостоятельно справляется с заданиями; 

4 балла – работает самостоятельно, иногда обращается к помощи взрослого; 3 балла – 

иногда работает самостоятельно, но чаще обращается за помощью; 

2 балла – предпочитает работать с помощью взрослого, даже если может сделать задание 

самостоятельно; 

1 балл– для выполнения школьных заданий требуется инициатива, помощь и постоянный 

контроль со стороны взрослого. 

Кол-во баллов: 

4. Эмоциональное отношение к школе: 

5 баллов –обучающийся приходит в школу с хорошим настроением, улыбается, смеется; 

4 балла – обучающийся спокоен, деловит, нет проявлений пониженного настроения; 3 

балла – иногда обучающийся приходит в школу с плохим настроением; 

2 балла – у обучающегося случается проявление негативных эмоций (тревожность, 

огорчение, иногда страх), обидчивость, вспылчивость, раздражительность; 

1 балл– преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

Кол-во баллов: 

5. Взаимоотношения со сверстниками: 

5 баллов – ребенок общительный, инициативный, имеет много друзей; 

4 балла – ребенок не проявляет инициативу общения самостоятельно, но легко вступает в 

контакт, когда к нему обращаются другие дети; 

3 балла – сфера общения ребенка ограничена, общается только некоторыми детьми; 

2балла–предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт; 1 балл– 

ребенок замкнут, изолирован от детей, предпочитает находиться один, либо инициативен 

в общении, но часто проявляет находиться один, либо инициативен в общении, но часто 

проявляет негативизм по отношению к другим детям: ссорится, дразнится, дерется. 

Кол-во баллов: 

6. Отношение к учителю: 

5 баллов - ребенок проявляет дружелюбие по отношению к учителю, охотно общается с 

ним; 

4 балла - дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнить все его 

требования, тревожится, если делает что-то не так; в случае необходимости ребенок 

может обратиться к учителю за помощью. 

3 балла - старается выполнить все требования учителя, но за помощью обращается к 

одноклассникам; 

2 балла - выполняет требования учителя формально, не заинтересован в общении с ним, 

старается быть незаметным для него; 

1 балл– избегает контакта с учителем, при общении с ним испытывает робость или 

отрицательные эмоции. 

Кол-во баллов: 

Общее кол-во баллов:_ 

Классный руководитель: / / 

Ф.И.О 

Интерпретация результатов: 

1 уровень (ВЫСОКИЙ) – 26-30баллов; 

2 уровень (ВЫШЕ СРЕДНЕГО) – 18-25 баллов; 3 уровень (СРЕДНИЙ) – 

12 – 17 баллов; 

4 уровень (НИЖЕ СРЕДНЕГО) – 6-11 баллов; 5 уровень (НИЗКИЙ) – 1-5 баллов. 

Вывод об уровне социально-психологической адаптации: 
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Коррекционный курс «Коррекция филологических знаний» 

5 класс 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для проведения коррекционных занятий по русскому 

языку в 5 классе, в котором ведется обучение по программам общеобразовательных 

учреждений VII вида, с целью коррекции отклонений в развитии познавательной 

деятельности, формирования и развития грамматико – аналитичесих навыков учащихся с 

трудностями в освоении программы, восполнению пробелов в их знаниях, пропедевтике 

изучения трудных тем, обогащению и расширению словаря и речевому развитию в 

целом. 

Цель коррекционной работы – повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и образования, индивидуальная работа 

по формированию недостаточно усвоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. 

Задачи. 

Образовательные: 

1. Посредством формирования и развития грамматико-аналитических 

орфографических и пунктуационных навыков систематизировать те непрочные знания и 

навыки, которые имеются у учащихся по грамматике, орфографии и пунктуации. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность учащихся. 

2. Развивать общеинтеллектуальные умения: приёмы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

3. Развивать словарь, обогащать содержательную сторону высказываний учащихся, 

формировать и развивать умения в построении связного текста. 

4. Развивать общеучебные умения: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствовать навыки чтения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственные качества учащихся, уважение к труду, любовь к 

родному краю и т.д. средствами данного предмета. 

2. Воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 умение чувствовать выразительность речи, 
 любовь и уважение к языку, 

 интерес к чтению, 

 интерес к письму, 

 интерес к изучению языка, 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать тему и цели занятий, 
 анализировать пути достижения целей, 

 составлять план решения учебной проблемы, 

 контролировать свою деятельность, 

 осуществлять самооценку учебных действий. 

Предметные результаты: 

 пользоваться разными видами чтения, 
 владеть различными видами аудирования, 

 пользоваться словарями и справочниками, 

 осуществлять анализ и синтез, производить классификации и обобщения. 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 
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 Повторение изученного в начальной школе  

1-2 Отработка навыка нахождения орфограммы в корне слова. Развитие 
связной монологической речи. 

2 

3-4 Развитие связной монологической речи. Развитие умения выделять 
главную мысль текста. 

2 

5-6 Развитие умения составления звуковой схемы слова. Отработка навыка 
написания разделительных Ъ и Ь. 

2 

7-8 Развитие памяти при закрепление навыка правописания окончаний 

существительных и прилагательных. 

Проверка усвоения знаний. Проверочная работа №1. 

2 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

9-10 Развитие навыка краткого пересказа текста, умения выделять главную 
мысль. 

2 

11-12 Развитие умения выделения главных членов предложения, постановке 
тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

13-14 Развитие умения находить второстепенные члены предложения, 
составление схемы предложения. 

2 

15-16 Формирование навыка постановки знаков препинания в простом 
предложении с обобщающим словом при однородных членах 

предложения. 

2 

17-18 Развитие умения выразительного чтения предложений с обращением. 

Формирование навыка постановки запятой при обращении. 

Проверка усвоения знаний. Проверочная работа №2. 

2 

19-20 Формирование навыка разграничения простого и сложного 
предложений. Развитие умения составления схемы сложных 

предложений. 

2 

21-22 Развитие умения составления диалога по картине, опорным словам. 2 

23 
24 

Развитие зрительной памяти при закреплении правописания словарных 
слов. 

1 

Проверка усвоения знаний. Словарный диктант. 1 
 Фонетика  

25-26 Формирование навыка обозначении мягкости согласных при помощи Ь. 2 

27-28 Развитие умения фонетического разбора слова. Развитие связной 
монологической речи при описании предмета. 

2 

 Лексика  

29-30 Формирование навыка разграничения прямого и переносного значения 
слов. 

2 

31-32 Развитие умения подбора синонимов и антонимов к словам 
определенной тематики. 

2 

 Морфемика. Орфография. Культура речи  

33-34 Развитие навыка рассуждения по данному образцу. 2 

35-36 Развитие навыка пересказа текста от 1, 3-го лица. 2 

37-38 Развитие умения работать по образцу по теме «Правописание 
чередующихся гласных О и А в корне слова» 

2 

39-40 Развитие умения навыка работы по образцу по теме «Правописание О и 
Ё после шипящих в корне слова». Проверочная работа №3. 

2 

41-42 Коррекция ошибок, допущенных в диктанте. 2 
 Имя существительное.  

43-44 Развитие слуховой памяти. Развитие умения составлять доказательство в 
рассуждении. 

2 

45-46 Развитие умения работать по таблицам по теме «Правописание гласных 2 



87 
 

 в падежных окончаниях существительных».  

47-48 Формирование навыка правописания гласных О и Е после шипящих и 
Ц. 

2 

49-50 Коррекция индивидуальных пробелов по теме «Имя существительное». 2 
 Глагол.  

51-52 Развитие связной монологической речи по сюжетным картинкам. 2 

53-54 Формирование умения работы по образцу по теме «Правописания 
чередующихся гласных И и Е в корнях» 

2 

55-56 Развитие умения запоминания правила «Правописания безударных 
личных окончаний глаголов». Тестовая работа. 

2 

57-58 Формирование навыка составление юмористического текста по картине. 2 
 Имя прилагательное  

59-60 Развитие памяти, внимания в работе с алгоритмом «Правописание О и Е 
после шипящих в окончаниях существительных и прилагательных» 

2 

61-62 Формирование умения подбора прилагательных при описании 
животных. 

2 

63-64 Развитие слухового внимания. Обучение приемам запоминания правил. 2 

65-66 Коррекция индивидуальных пробелов по теме «Имя прилагательное». 2 

67 Проверочная работа №4. 1 

68 Игра «Занимательный русский язык». 1 
 

6 класс 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

При изучении предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;

  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
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и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 
речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать   предложения простые и   сложные,   предложения осложненной 
структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1. Текст и его основные 
признаки. 

Смысловая и 

композиционная 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Создавать и редактировать 

собственные тексты различного типа 

речи, стиля, жанра с учетом 

требований к построению связного 
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 цельность, связность 

текста. Тема, 

коммуникативная 

установка, основная 

мысль текста. 

Микротема текста. 

Структура текста. План 

текста. Абзац. Средства 

связи предложений и 

частей текста. 

Функционально- 

смысловые типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение. Их 

особенности. 

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык; 

функциональные стили: 

научный, официально- 

деловой. 

Научный стиль, его 

особенности. Основные 

жанры официально- 

делового стиля: заявление, 

объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их 

особенности 

 текста. 

Различать тексты разговорного 

характера, научные, 

публицистические, официально- 

деловые, тексты художественной 

литературы. 

Устанавливать принадлежность 

текста к определенной 

функциональной разновидности 

языка. 

Сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежность к определенной 

функциональной разновидностей языка 

и использованных языковых средств. 

Создавать письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Делить текст на 

смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде 

плана, схемы, таблицы и т.п. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям 

2. Лексика 

Слово и его значения. 
Паронимы. 

Лексика русского языка с 

точки зрения ее 

происхождения: исконно 

русские и заимствованные 

слова. 

Основные причины 

заимствования слов. 

Словари иностранных 

слов. 

Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Основные 

причины появления 

устаревших слов и 

неологизмов в процессе 

развития языка. 

Лексика русского языка с 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Распределять слова по 

тематическим группам. 

Характеризовать слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, 

сферы употребления и 

стилистической окраски. 

Проводить лексический анализ 

слова. Осуществлять выбор 

лексических средств и употреблять их 

в соответствии со значением и 

ситуацией общения. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 
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 точки зрения сферы её 

употребления: 

общеупотребительные 

слова и диалектизмы, 

термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы; 

особенности их 

употребления. 

Стилистическая окраска 

слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

 использовать её в различных видах 

деятельности 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы и т.д. 

Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

3. Фразеология 

Фразеологизмы, их 

признаки и значение. 

Различия между 

свободными 

сочетаниями слов и 

фразеологическими 

оборотами. 

Стилистические свойства 

фразеологизмов. 

Нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

фразеологизмы, сферы 

их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые 

слова. Отражение во 

фразеологии 

материальной и 

духовной культуры 

русского народа. 

Фразеологические 

словари. 

Основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Осознавать основные понятия 
фразеологии. 

Опознавать фразеологические 

обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания 

слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

использовать её в различных видах 

деятельности 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств лексики и 

фразеологии в речи. 

4. Морфемика. 

Словообразование 

Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. 

Правописание корней 

слов. 

Словообразование как 

раздел лингвистики. 

Исходная 

(производящая) основа и 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Различать изученные способы 

словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; наблюдать за использованием 

выразительных средств морфемики 

и словообразования в речи. 
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 словообразующая  Использовать морфемный, 

морфема. словообразовательный словари. 

Словообразовательная Составлять план письменного 

пара. высказывания 

Словообразовательная Применять знания и умения по 

цепочка. Основные морфемике и словообразованию в 

способы образования практике правописания, а также при 

слов. Образование слов с проведении грамматического и 

помощью морфем лексического анализа слов 

(приставочный,  

суффиксальный,  

приставочно-  

суффиксальный,  

бессуфиксный способы).  

Сложные слова.  

Сложение как способ  

словообразования.  

Переход слова из одной  

части речи в другую как  

один из способов  

образования слов.  

Сращение сочетания  

слов в слово.  

Словообразовательные и  

морфемные словари  

русского языка.  

Основные  

выразительные средства  

морфемики и  

словообразования.  

Этимология как раздел  

языкознания.  

5. Морфология Фронтальная, Распознавать одушевлённые и 
 Имя существительное индивидуальная неодушевлённые, собственные и 
 Существительное как  нарицательные; склоняемые, 
 часть речи, общее  несклоняемые и разносклоняемые 
 грамматическое  имена существительные, имена 
 значение,  существительные общего рода, 
 морфологические  имена существительные, имеющие 
 свойства, синтаксические  форму только множественного или 
 функции.  только единственного числа; 
 Род, число, падеж имени  приводить соответствующие 
 существительного.  примеры. 
 Имена существительные  Определять род, число, падеж, тип 
 общего рода.  склонения имён существительных. 
 Имена существительные,  Группировать имена 
 имеющие форму только  существительные по заданным 
 единственного числа или  морфологическим признакам. 
 только множественного  Правильно употреблять 
 числа.  несклоняемые имена 
 Типы склонений имён  существительные; согласовывать 
 существительных.  имена прилагательные и глаголы в 
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 Склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные. 

Употребление 

существительных в речи. 

 прошедшем времени с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими 

форму только множественного или 

только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, 

со сложносокращёнными словами. 

Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; 

синонимичные имена 

существительные для связи 

предложений в тексте и частей 

текста. 

Участвовать в коллективном 

диалоге 

6. Имя прилагательное 

Имя прилагательное как 

часть речи, общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Разряды прилагательных 

по значению. 

Степени сравнения 

качественных 

прилагательных, их 

образование и 

грамматические 

признаки. Полные и 

кратки качественные 

прилагательные, их 

грамматические 

признаки. 

Употребление 

прилагательных в речи. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные, 

полные и кратки имена 

прилагательные; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имён 

прилагательных; правильно 

образовывать степени сравнения, 

краткую форму качественных имён 

прилагательных; анализировать 

составные формы сравнительной и 

превосходной степени; правильно 

произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); 

определять синтаксическую роль 

полной и краткой формы. 

Группировать имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена 

прилагательные с 

существительными общего рода; с 

несклоняемыми существительными, 

со сложносокращёнными словами; с 

существительными, имеющими 

форму только множественного или 

только единственного числа; 

относительные прилагательные в 

значении качественных; варианты 

форм сравнительной и превосходной 

степени. 
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   Работать со словарями. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Осознавать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. 

Соблюдать при общении нормы 

речевого этикета. 

7. Глагол 

Глагол как часть речи. 

Морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и 

непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. 

Изъявительное, 

повелительное и 

условное 

(сослагательное) 

наклонения. Настоящее, 

будущее и прошедшее 

время глагола в 

изъявительном 

наклонении. Спряжение 

глаголов. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Употребление 

глаголов в речи. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. Распознавать инфинитив 

и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; 

возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять тип спряжения 

глаголов. 

Группировать глаголы по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным среднего рода или 

собирательным существительным; 

Выбирать форму глагола для 

выражения разной степени 

категоричности при выражении 

волеизъявления; соблюдать 

видовременную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном 

тексте. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в 

косвенных падежах. 

Осуществлять изучающее, 

поисковое чтение текста, участие в 

коллективном диалоге 

Осознавать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. 

Соблюдать при общении нормы 

речевого этикета. 



100 
 

    

8. Местоимение 

Местоимение как часть 

речи, его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды 

местоимений по 

значению и 

грамматическим 

признакам. Склонение 

местоимений. 

Употребление 

местоимений в речи. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение 

местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных 

разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями 

речи. 

Распознавать местоимения разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Употреблять местоимения для 

связи предложений и частей текста. 

Использовать местоимения в речи в 

соответствии с закреплёнными в 

языке этическими нормами 

9. Имя числительное 

Имя числительное как 

часть речи, его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. Разряды 

числительных по 

значению и строению. 

Грамматические 

признаки 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Склонение числительных 

разных разрядов. 

Употребление 

числительных в речи. 

Фронтальная, 

индивидуальная 
Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имен 

числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от 

слов других частей речи со 

значением количества. 

Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Группировать имена числительные 

по заданным морфологическим 

признакам 

Использовать имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т.д. 

в деловой речи. 

Правильно употреблять 

числительные двое, трое и т.п., оба, 

обе, в сочетании с именами 

существительными. 

Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в 

речи. 

Осознавать роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций. 
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   Соблюдать при общении нормы 
речевого этикета. 

10. Наречие 

Наречие как часть речи, 

его общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, 

синтаксическая функция. 

Разряды наречий. 

Степени сравнений 

наречий, их образование. 

Правописание наречий. 

Употребление наречий в 

речи. 

Слова категорий 

состояния. 

Вопрос о словах 

категории состояния в 

системе частей речи. 

Слова категории 

состояния; их значения, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическая роль в 

предложении. 

Фронтальная, 
индивидуальная 

Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознать наречия разных 

разрядов; приводить 

соответствующие примеры. 

Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционно- 

развивающая цель 

1. Отработка умения определять основную 
мысль текста. 

1 Развитие мышления 

2. Отработка умения определять средства связи 

в тексте. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

3. Отработка умения определять типы речи. 1 Развитие мышления 

4. Отработка умения определять стили речи. 1 Развитие мышления 

5. Восполнение пробелов по теме «Фонетика».  Развитие аналитико- 

синтетической 
деятельности 

6. Восполнение пробелов по теме 
«Морфемика». 

1 Развитие внимания, 
зрительного восприятия 

7. Восполнение пробелов по теме 
«Морфология». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 
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8. Подготовка к контрольной работе. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

9. Отработка умения различать паронимы. 1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

10. Подготовка к восприятию темы «Слова 
общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные». 

1 Развитие мышления 

11. Обобщение знания по «Лексике». 
Подготовка к контрольной работе. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

12. Отработка умения находить фразеологизмы, 
употреблять их в речи. 

1 Развитие связной речи 

13. Подготовка к сочинению-рассуждению. 1 Развитие способности 
творчески мыслить 

14. Отработка умения выделять морфемы в 
слове. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

15. Повторение правописания корней с 
чередованием. 

1 Развитие внимания, 
зрительного восприятия 

16. Отработка умения определять способы 

словообразования. 

1 Развитие аналитико- 

синтетической 

деятельности 

17. Отработка умения писать сложные слова. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

18. Отработка умения писать сложные слова. 1 Развитие внимания, 
зрительного восприятия 

19. Подготовка к сочинению-размышлению. 1 Развитие способности 
творчески мыслить 

20. Отработка умения выполнять морфемный 
разбор слова. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

21. Отработка умения выполнять 
словообразовательный разбор. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

22. Отработка умения выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

23. Подготовка к контрольной работе. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

24. Восполнение пробелов по теме «Имя 
существительное». 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

25. Отработка умения определять род, число, 
падеж имени существительного. 

1 Развитие внимания, 
зрительного восприятия 

26. Подготовка к восприятию темы «Имена 

существительные общего рода». 

1 Развитие аналитико- 

синтетической 

деятельности 

27. Подготовка к сочинению-рассуждению. 1 Развитие способности 
творчески мыслить 

28. Восполнение пробелов по теме «Склонение 
имён существительных». 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

29. Подготовка к контрольной работе. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

30. Восполнение пробелов по теме «Разряды 1 Коррекция устойчивого 
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 имён прилагательных».  внимания 

31. Отработка умения различать полные и 
краткие прилагательные. 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

32. Отработка умения образовывать степени 

сравнения имён прилагательных. 

1 Развитие аналитико- 

синтетической 

деятельности 

33. Отработка умения правильно писать 
суффиксы имён прилагательных. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

34. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание имён прилагательных». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

35. Подготовка к восприятию темы «Глагол как 
часть речи». 

1 Развитие внимания, 
зрительного восприятия 

36. Отработка умения использовать на письме 

неопределённую форму глагола 

(инфинитив). 

1 Развитие мышления, 

самоконтроля 

37. Отработка умения различать переходные и 
непереходные глаголы. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

38. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание глаголов». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

39. Отработка умения определять наклонения 
глаголов. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

40. Отработка умения определять спряжение 

глаголов. 

1 Развитие аналитико- 

синтетической 

деятельности 

41. Подготовка к восприятию темы 
«Местоимение как часть речи». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

42. Отработка умения определять разряды 
местоимений. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

43 Отработка умения определять разряды 
местоимений. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

44. Подготовка к контрольной работе. 1 Коррекция устойчивого 
внимания 

45. Анализ допущенных ошибок. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

46. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание местоимений». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

47. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание местоимений». 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля Развитие 

мышления, 

самоконтроля 

48. Подготовка к восприятию темы 
«Употребление местоимений в речи». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

49. Анализ ошибок. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

50. Подготовка к восприятию темы «Имя 
числительное как часть речи». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

51. Отработка умения различать простые, 
сложные и составные числительные. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

52. Подготовка к восприятию темы 1 Коррекция устойчивого 
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 «Количественные числительные».  внимания 

53. Отработка умения склонять числительные. 1 Коррекция устойчивого 
внимания 

54. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание числительных». 

1 Развитие памяти 

55. Подготовка к восприятию темы «Наречие 
как часть речи». 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

56. Отработка умения определять разряды 

наречий. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

57. Отработка умения образовывать степени 
сравнения наречий. 

1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

58. Отработка умения выполнять 

морфологический разбор наречий. 

1 Развитие аналитико- 

синтетической 

деятельности 

59. Подготовка к восприятию темы 
«Словообразование наречий». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

60. Восполнение пробелов по теме 
«Правописание наречий». 

1 Развитие памяти 

61. Анализ ошибок. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

62. Подготовка к восприятию темы «Дефисное 
написание наречий». 

1 Коррекция устойчивого 
внимания 

63. Отработка умения писать НЕ с наречиями. 1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

64. Восполнение пробелов по теме «Одна и две 
буквы Н в наречиях». 

1 Развитие внимания, 
самоконтроля 

65. Отработка умения выбора букв О – Е на 
конце наречий. 

1 Развитие аналитико- 
синтетической 

деятельности 

66. Обобщение по теме «Наречие». 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

67. Подготовка к контрольной работе. 1 Развитие мышления, 
самоконтроля 

68. Подготовка к контрольной работе. 1 Развитие внимания, 
самоконтроля 

 

7 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Значение предмета для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации над предметной коррекционной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

корректируются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письмен- 

ной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
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классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя примеры. 

Уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; выделять основную и дополнительную информацию 

текста, определять его принадлежность к типу речи; составлять план текста, полный и 

сжатый пересказ (устный и письменный);обнаруживать ошибки в содержании и речевом 

оформлении устного высказывания одноклассника; 

чтение: дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, 

выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; находить в тексте 

ключевые слова и объяснять их лексическое значение; проводить маркировку текста 

(подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, 

делить текст на части и др.);составлять тезисный план исходного текста; владеть 

ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать 

содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское 

отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 

говорение: сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые речевые средства; создавать собственные 

высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности 

речи; строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 

формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного 

языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.; размышлять о содержании 

прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать 

основные грамматические и лексические нормы современного русского литературного 

языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные);уместно использовать 

этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации; 

письмо: сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного 

текста и его выразительные и речевые средства; создавать собственные высказывания, 

соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи; писать 

тексты-размышления на  лингвистические, а  также морально-этические темы 

дискуссионного характера; соблюдать основные лексические и грамматические нормы 

современного русского литературного языка, а  также  нормы письменной  речи 

(орфографические, пунктуационные); 

уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при 

редактировании текста, редактировать текст с использованием богатых возможностей 

лексической, словообразовательной, грамматической синонимии; анализировать тексты с 

точки зрения соответствия их требованиям точности и логичности речи; рецензировать 

чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного 

текста; устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным 

типовым значением; определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

фонетика и орфоэпия: проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; анализировать 

собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: по типичным суффиксам и окончанию определять 
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изученные части речи и их формы; объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и морфемные 

модели слов разных частей речи; определять способы образования слов разных частей 

речи; анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнезда однокоренных 

слов (простые случаи);с помощью школьного этимологического словаря комментировать 

исторические изменения в морфемной структуре слова; 

лексикология и фразеология: соблюдать лексические нормы, употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами лексических словарей; находить справку о значении и 

происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом словаре; использовать 

синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения повтора; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении; 

морфология: различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей 

речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи; правильно, уместно и 

выразительно употреблять слова изученных частей речи; использовать знания и умения 

по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа 

предложения; 

орфография: владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при 

выборе правильного написания; аргументировать тезис о системном характере русской 

орфографии; 

синтаксис и пунктуация: составлять схемы именных, глагольных и наречных 

словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; определять 

синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и конструировать 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную 

интонацию предложений в речи; устно объяснять пунктуацию предложений изученных 

конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Содержание Кол-во часов Кол-во 

к/р 

Кол- во р/р 

 Введение 1 ч. - - 

 Повторение изученного в 5-6 
Классах 

7 ч. 1 ч.  

Морфология 
 Глагол 5ч. 1 ч. 1 ч. 
 Причастие 14 ч. 1 ч. 2 ч. 
 Деепричастие 9 ч. 1 ч. 1 ч. 
 Предлог 3 ч. - 1 ч. 

 Союз 4ч.  - 

 Частица 6 ч. - 1 ч. 

 Междометие 3 ч. 1 ч. 1 ч. 

 

0 
Повторение изученного 3 ч. 1 ч. - 

 Итого 55 ч. 6 ч. 7 ч. 
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3. Тематическое планирование 

2 часа в неделю (68 ч.) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

П 
л. 

Ф 
. 

I четверть – 18 часов   

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)   

1 Литературный 

русский язык. 

Нормы 

литературного 

языка,  их 

изменчивость 

Научиться 

понимать 

высказывания 

на 

лингвистическу 

ю тему и 

составлять 

рассуждение на 

лингвистическу 

ю тему 

Коммуникативные: 

слушать  и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой    и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в  ходе 

исследования 

структуры, 

содержания      и 

значения     слова, 
текста 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

сознания  того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (8 ч.)   

2 Синтаксис. 

Словосочетание 

и предложение. 

Главные  и 

второстепенные 

члены предло- 

жения. Синта- 

ксический разбор 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксическог 

о разбора 

Коммуникативные:д 

обывать 

недостающую 

информацию   с 

помощью вопросов 

(познават.инициативн 

ость) 

Регулятивные:приме 

нять  методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 
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   связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста 

   

3 Лексикология. 
Лексический 

состав языка. 

Лексические 

нормы 

Освоить 
алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста 

Коммуникативные: 

владеть      моно- 

логической и 

диалогической 

формами   речи  в 

соответствии     с 

орфоэпическиминорм 

ами языка 

Регулятивные:опред 

елять новый уровень 

отношения к самому 

себе как    субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательск 

ой деятельности 

(анализу) 

  

4 Фонетика. 

Фонетический 

разбор 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных  и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формир. 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 
структуры слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск 

ой деятельности 

(анализу) 

  

5 Словообразовани 
е. Правописание 

морфем 

Научиться 
производить 

слово- 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
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  образовательны 

й и морфемный 

анализ слов 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний 

Регулятивные:осозна 

вать самого себя как 

движущую   силу 

своего на-учения, 

свою способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию,    к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления, процессы, 

связи и от-ношения, 

выявляемые   в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора сл. 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

6 Морфология. 
Система частей 

речи 

Научиться 
применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическ 

ого разбора 

слова 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы  в     группе 

(включая    ситуации 

учебного 

сотрудничества) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

формировать 

операционального 

опыта    (учебных 

знаний и умений) 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в ходе 

морфологического 

анализа 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

  

7 Орфография. 

Правописание 

падежных 

окончаний и 

суффиксов 

сущных и прил. 

Научиться 

правильно 

определять 

правописание 

падежных 

окончаний и 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 
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  суф. сущ. и 

прил. 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение  в 

новые   вид 

деятельности   и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

структуры слова 

деятельности   

8 Контрольная 
работа по теме 

«Повторение 

пройденного в 5- 

6 классах» 

Научиться 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:  

форми ровать ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

контрольной работы 

Формирование 
навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

  

9 Работа над 

ошибками 

Научиться 

использовать 

навыки 

самодиагности 

ки и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной                и 

груп. раб. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 
Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

нового на                

основе 

составленного 

алгоритма 

проектирования 

индивидуальны 

х маршрутов 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 
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   объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

   

МОРФОЛОГИЯ (44 ч.)   

1 
0 

Глагол как часть 

речи 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Научиться 

характеризоват 

ь глагол  как 

часть речи, 

определять 

разноспрягаем 

ые глаголы 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории   развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые  в ходе 

исследования имени 

прил., его признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования, 

мотивации к 

самостоятельно 

му и 

коллективному 

проектированию 

  

1 
1 

Глаголы 
переходные и 

непереходные 

Научиться 
различать 

переходные и 

непереходные 

глаголы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления, процессы, 

связи и от-ношения, 

выявляемые   в  ходе 

исследования   частей 

речи 

Формирование 
навыков работы 

в парах сильный 

- слабый 

  

1 
2 

Наклонения 

глагола. 

Научиться 

различать 

наклонения 

глаголов 

Коммуникативные: 

интегрировать-ся  в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками  и 

взрослыми 

Регулятивные: 
проектировать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

групповой 

(парной 

деятельности) 
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   траектории   развития 

через включение в 

новые      виды 

деятельности     и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления, процессы, 

связи и от-ношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования текста 

   

1 
3 

Р/р. Рассказ   по 
сюжетным 

рисункам 

Научиться 
составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание       и 

сообщать   его  в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять     новый 

уровень отношения к 

самому себе   как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления,  процессы, 

связи и от-ношения, 

выявляемые    в  ходе 

творческой 

деятельности 

Формирование 
мотивации к 

само- 

совершенствова 

нию 

  

1 
4 

Морфологически 

й разбор глагола 

Повторение и 

обобщение 

знаний 

Закрепить 

навыки 

морфологическ 

ого разбора 

глагола 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание       и 

сообщать    его  в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять     новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как к 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск 

ой деятельности 

  

1 Контрольная Научиться Коммуникативные: Формирование   
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5 работа за I 

четверть 

применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

добывать 

недостающую 

информацию    с 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в ходе 

контрольной работы 

навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

  

1 
6 

Работа над 
ошибками 

Научиться 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию   с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

работы 

Формирование 
навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 

  

1 
7 

Причастие как 

часть речи, его 

грамматические 

признаки  и 

синтаксическая 

роль 

Научиться 

определять 

причастия и 

отличать их от 

глаголов и 

прилагательны 

х 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы  в     группе 

(включая    ситуации 

учебного 

сотрудничества) 

Регулятивные: 

применять     методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

и 

исследовательск 

ой деятельности 
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   исследования 
причастий 

   

1 
8 

Признаки 
прилагательного 

и глагола у 

причастия 

Научиться 
отличать 

причастие от 

прилагательног 

о и глагола. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 
изучения темы 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

изучению 

нового 

  

II четверть – 14 часов   

1 Выделение 
причастных 

оборотов 

запятыми 

Научиться 
обособлять 

распространенн 

ое 

согласованное 

определение, 

выраженное 

причастным 

оборотом 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать     и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории   развития 

через  включение в 

новые        виды 

деятельности     и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования 

структуры 

предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и групповой 

исследовательск 

ой деятельности 

  

2 Р/р. Описание 
внешности 

человека 

Научиться 
составлять 

описание 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением партнера 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 
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  внешности 

человека 

(контроль, коррекция, 

оценка действий) 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории   развития 

через  включение в 

новые виды 

деятельности и                 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые  в ходе 

решения 

лингвистической 

Задачи 

и коллективной 

исследовательск 

ой деятельности 

  

3 Действительные 
и страда-тельные 

причастия 

Научиться по 
грамматически 

м признакам 

определять и 

различать 

действительны 

е и 

страдательные 

причастия 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать  и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории   развития 

через  включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые  в ходе 

исследования 

Причастий 

Формирование 
навыков 

интеграции 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

конструировани 

я в ходе 

решения общей 

задачи 

  

4 Полные и 

краткие 

страдательные 

причастия 

Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии  с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  родного 

языка 
Регулятивные: 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск 

ой деятельности 
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   проектировать 

траектории   развития 

через  включение в 

новые виды 

деятельности и   формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования 

причастий 

   

5 Действительные 
причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Научиться 
составлять и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительны 

х причастий 

Научиться 

находить 

действительны 

е причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически 

м признакам 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание        и 

сообщать    его   в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять     новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования 

причастий 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой 

деятельности 

  

6 Страдательные 

причастия 

настоящего и 

прошедшего 

времени 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждени 

ю Научиться 

определять 

страдательные 

причастия по 

их 

грамматически 

м признакам 

Научиться 

определять 

страдательные 
причастия 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков речевых 

действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств  для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний  своих 

чувств, мыслей, 

побуждений 

Регулятивные: 

осознавать  самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст 

вованию 
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  прошедшего 

времени по их 

грамматически 

м признакам 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

   

7 Гласные перед н 
и нн в полных и 

кратких 

страдательных 

причастиях 

прошедшего 

времени 

Научиться 
применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед 

н в полных и 

кратких 

причастиях 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний  с 

целью планирования, 

контроля  и 

самооценки 

Регулятивные: 

осознавать    самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

к  преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

предложений    с 

однородными 

членами 

Формирование 
устойчивого 

интереса к 

исследовательск 

ой деятельности 

  

8 Одна и две 

буквы н в суф. 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени   и 

отглагольных 

прилагательных 

Научиться 

выполнять 

самопроверку 

по алгоритму 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением партнера 

(контроль, коррекция, 

оценка действий) 

Регулятивные: 

определять    новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в  ходе 
работы 

Формирование 

навыков 

самокоррекции 

и 

самодиагностик 

и в 

практической 

деятельности 

  

9 Одна и две 
буквы н в суф. 

Научиться 
производить 

Коммуникативные: 
представлять 

Формирование 
навыков 
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 кратких 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени и 

отглагольных 

прилагательных 

самопроверку 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

конкретное 

содержание        и 

сообщать    его   в 

письменной форме 

Регулятивные: 

определять     новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования текста 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

1 
0 

Морфологически 
й разбор 

причастий 

Научиться 
производить 

морфологическ 

ий разбор 

причастий 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию    с 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициат.) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в ходе 

работы        с 

предложениями 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск 

ой деятельности 

  

1 
1 

Слитное  и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание    и 

сообщать  его  в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе  как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

навыков 

дифференциров 

ания объектов 

исследования по 

ключевым 

признакам 
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   явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

причастий 

   

1 
2 

Буквы е и ё 
после шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Научиться 
применять 

правила 

написания е и ё 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание       и 

сообщать    его   в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории   развития 

через  включение в 

новые        виды 

деятельности     и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования 

причастий 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

  

1 
3 

Контрольная 

работа по теме 

«Причастие» 

Научиться 

применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию    с 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в ходе 

контрольной работы 

Формирование 

навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

  

1 
4 

Работа над 
ошибками 

Научиться 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм и 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 
помощью вопросов 

Формирование 
навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 
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  алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 
работы 

   

III четверть – 20 часов   

1 Р/р. 

Повествование 
Научить 

определять 

типы речи 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства         для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний      с 

целью  выполнения 

творческого задания 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений       в 

обучении       через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять    языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в   ходе 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

2 Деепричастие 
как часть речи 

Научиться 
различать 

деепричастия, 

глаголы и 

наречия 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и груп. раб. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений    в 

обучении   через 

включение в новые 

виды деятельности и 
формы 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

и 

исследовательск 

ой деятельности 
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   сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

определения 

деепричастий 

   

3 Деепричастный 
оборот. Запятые 

при 

деепричастном 

обороте 

Научиться 
объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать     и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений      в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

предложения 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

аналитической 

и 

исследовательск 

ой деятельности 

  

4 Запятые при 

деепричастном 

обороте 

Научиться 

объяснять 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать   и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений    в 

обучении    через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 
Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 
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   объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

предложения 

   

5 Раздельное 
написание не с 

деепричастиями 

Научиться 
применять 

правила 

написания не с 

деепричастиям 

и 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание  и 

сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные 

:определять    новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в  ходе 

конструирования 

предложений 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

6 Деепричастия 

несовершенного 

и совершенного 

вида. 

Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенног 

о и 

совершенного 

вида по 

грамматически 

м признакам 

Коммуникативные: 

слушать  и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой    и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать  и    выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск 

ой деятельности 

  



123 
 

   деепричастий    

7 Морфологически 
й разбор 

деепричастия 

Научиться 
корректировать 

индивидуальны 

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон  в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и груп. раб. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений       в 

обучении       через 

включение  в   новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных   зон в 

изученной теме 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

8 Р/р. Сжатое 

изложение 

Научить 

применять 

способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства         для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний      с 

целью  выполнения 

творческого задания 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений       в 

обучении       через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять    языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в   ходе 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

9 Словообразовани Научиться Коммуникативные: Формирование   
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 е деепричастий определять 

словообразован 

ие 

деепричастий 

определять   цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать    общие 

способы     работы; 

обмениваться 

знаниями      между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 

осознавать    самого 

себя как движущую 

силу своего научения, 

к  преодолению 

препятствий      и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в  ходе 

анализа слов 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

  

1 
0 

Повторение 
изученного 

Повторить 
изученный 

материал 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний  с 

целью планирования, 

контроля  и 

самооценки действия 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений      в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

исследования 

деепричастий 

Формирование 
познавательного 

интереса, 

способам 

систематизации 

знаний 

  

1 Контрольная Научиться Коммуникативные: Формирование   
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1 работа по теме 
«Деепричастие» 

применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

добывать 

недостающую 

информацию    с 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в ходе 

контрольной работы 

навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

  

1 
2 

Работа над 
ошибками 

Научиться 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм  и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическо 

й задачи на 

практике 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию   с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

работы 

Формирование 
навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 

  

1 
3 

Служебные 

части речи, их 

отличие  от 

самостоятельных 

частей  речи. 

Предлог как 

служебная часть 

речи 

Научиться 

отличать 

служебные 

части речи от 

других частей 

речи. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию  с 

помощью вопросов 

(познавательная 

активность) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач 
Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск 

ой, 

аналитической 

творческой 

деятельности 
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   объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения служебных 

частей речи 

   

1 
4 

Р/р. Рассказ от 
своего имени на 

основе 

прочитанного 

Научиться 
составлению 

рассказа   от 

своего  имени 

на основе 

прочитанного 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание        и 

сообщать    его   в 

письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

определять     новый 

уровень отношения к 

самому  себе   как 

субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

творческой 

деятельности 

  

1 
5 

Слитное, 

раздельное и 

дефисное 

написание 

предлогов 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

предлогов 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний  с 

целью планирования, 

контроля  и 

самооценки действия 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений      в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

групповой и 

самостоят. работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

  

1 Разряды Научиться Коммуникативные: Формирование   
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6 предлогов по 

происхождению 

отличать 

предлоги  от 

других частей 

речи 

определять   цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать   общие 

способы     работы; 

обмениваться 

знаниями     между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные:осозна 

вать самого себя как 

движущую     силу 

своего  научения, к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в  ходе 

исследования 

предлогов 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

1 
7 

Союз как 
служебная часть 

речи 

Научиться 
различать 

союзы  от 

других частей 

речи   и 

определять их 

роль  в 

предложении 

Коммуникативные:о 
пределять    цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать    общие 

способы      работы; 

обмениваться 

знаниями      между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные:осозна 

вать самого себя как 

движущую      силу 

своего  научения, к 

преодолению 

препятствий      и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в  ходе 

исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

индивидуально 

му плану 
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1 
8 

Роль союзов в 

предложении и в 

тексте 

Научиться 

определять 

роль союзов в 

предложении и 

тексте 

Коммуникативные: 

организовать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками 

Регулятивные: 

осознавать    самого 

себя движущую силу 

своего  научения, к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и  отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

предложений 

Формирование 

навыков 

самопроверки и 

взаимопроверки 

в ходе решения 

задач 

  

1 
9 

Разряды союзов 
по значению 

Научиться 
определять 

союзы 

сочинительные 

и 

подчинительны 

е по их 

грамматически 

м признакам 

Коммуникативные: 

управлять      своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка действия) 

Регулятивные:опред 

елять новый уровень 

отношения к самому 

себе как    субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые    в  ходе 

исследования союзов 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст 

вованию 

  

2 
0 

Повторение и 

обобщение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

Контрольный 

тест 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

союзах при 

выполнении 

практических 

заданий 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых 

высказываний  с 

целью планирования, 

контроля  и 

самооценки действия 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений  в 

обучении через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани 

ю, творческому 

самовыражению 
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   включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в  ходе 

конструирования слов 

   

IV четверть – 16часов   

1 Частица как 

служебная часть 

речи 

Научиться 

отличать 

частицу от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: 

формировать    навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной    и 

груп. работы 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений        в 

обучении       через 

включение  в   новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани 

ю, творческому 

самовыражению 

  

2 Разряды частиц 
по значению 

Научиться 
различать 

частицы по их 

значению 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные  языковые 

средства     для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений      в 

обучении    через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять  языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 
навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 
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   выявляемые в ходе 
исследования частиц 

   

3 Раздельное и 
дефисное 

написание 

частиц 

Научиться 
применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

частиц 

Коммуникативные: 

определять  цели и 

функции  участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать   общие 

способы    работы; 

обмениваться 

знаниями     между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего  научения, к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи  и  отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование 
навыков 

развернутого 

анализа 

  

4 Отрицатель-ные 

частицы не и ни 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательны 

х частиц не и 

ни 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

груп. раб. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений       в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование 

навыки 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной 

информации 

  

5 Различие на 
письме частиц не 

Научиться 
различать 

Коммуникативные: 
управлять своим 

Формирование 
устойчивой 
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 и ни написание 

частиц не и ни 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего  научения, к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи  и  отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

структуры слова 

мотивации  к 

обучению, 

навыков анализа 

и 

конструировани 

я проектной 

работы по 

алгоритму 

  

6 Р/р.Рассу- 
ждение, его 

особенности 

Научиться 
определять 

тип речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

груп. раб. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений       в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 
исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск 

ой, 

аналитической 

деятельности 

  

7 Обобщение и 

систематизация 

сведений о 

служебных 

частях речи 

Знать и 
применять 

изученные 

правила 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция,     оценка 

действий) 

Регулятивные: 

определять      новый 

уровень отношения к 

самому себе   как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 

объяснять    языковые 

явления,   процессы, 
связи и отношения, 

Формирование 

навыков 

самокоррекции 

и 

самодиагностик 

и в 

практической 

деятельности 
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   выявляемые в ходе 
работы частями речи 

   

8 Междометие как 
особая часть 

речи 

Научиться 
определять 

междометие 

по его 

грамматическ 

им признакам 

Коммуникативные: 

управлять своим 
поведением 

(контроль, коррекция, 

оценка  своего 

действия) 

Регулятивные:осознав 

ать   самого   себя как 

движущую силу своего 

научения,    к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

междометий 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

9 Междометия и 

звукоподражател 

ьные слова, 

их особенности и 

отличия 

Научиться 

определять 

междометия и 

звукоподража 

тельные слова 

Коммуникативные: 

определять  цели и 

функции  участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать   общие 

способы    работы; 

обмениваться 

знаниями     между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные:осознав 

ать   самого   себя как 

движущую силу своего 

научения,  к 

преодолению 

препятствий     и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в ходе 

исследования 

междометий 

Формирование 

навыков 

самокоррекции 

и 

самодиагностик 

и в 

практической 

деятельности 

  

1 
0 

Правописание и 
употреблениеме 

ждометий и 

Научиться 
применять 

междометия и 

Коммуникативные:до 
бывать недостающую 

информацию с 

Формирование 
навыков 

самопроверки и 
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 звукоподражател 

ьных слов в речи 

звукоподража 

тельные слова 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:формир 

овать    ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества  в 

совместном     решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые     в ходе 

работы с текстом 

взаимопроверки 

в ходе решения 

задач 

  

1 
1 

Р/р. Репортаж 
как информа- 

ционный жанр 

публицисти- 

ческого стиля 

Научиться 
использовани 

ю 

информацион 

ного жанра 

Коммуникативные:ф 
ормировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

груп. раб. 

Регулятивные:проект 

ировать     маршрут 

преодоления 

затруднений      в 

обучении      через 

включение  в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск 

ой, 

аналитической 

деятельности 

  

1 
2 

Контрольная 
работа по теме 

«Междометия и 

звукоподражател 

ьные слова» 

Научиться 

применять 

правила 

проверки 

орфограмм и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическ 

ой задачи на 

практике 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию  с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном  решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 

навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 
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   связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

контрольной работы 

   

ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС 7 КЛАССА – 3 Ч. 

1 
3 

Повторение 

пройденного 

материала за 

курс 7 класс 

Знать и 
применять 

изученные 

правила 

Коммуникативные: 

управлять  своим 

поведением (контроль, 

коррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные:осознав 

ать   самого   себя как 

движущую силу своего 

научения,    к 

преодолению 

препятствий   и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

образца 

  

1 
4 

Годовая 

контрольная 

работа 

Научиться 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическ 

ой задачи на 

практике 

Коммуникативные:до 
бывать  недостающую 

информацию     с 

помощью    вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Регулятивные:формир 

овать     ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном     решении 

задач 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,   процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

контрольной работы 

Формирование 
навыков 

восполнения 

проблемных зон 

в обучении 

  

1 
5 

Работа над 

ошибками 

Научиться 

применять 

правила 

проверки 

орфограмм и 

алгоритмы 

решения 

лингвистическ 

ой задачи на 

практике 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию   с 

помощью вопросов 

Регулятивные:формир 

овать ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничества в 

совместном  решении 

задач 
Познавательные: 

Формирование 

навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 
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   объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы 

   

1 
6 

Итоговый урок Знать и 
применять 

правила 

проверки 

орфограмм 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные   языковые 

средства        для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью составления и 

выполнения 

алгоритма, 

творческого задания 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений        в 

обучении      через 

включение  в  новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять   языковые 

явления,  процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые   в   ходе 

работы 

Формирование 
навыков 

самопроверки и 

взаимопроверки 

в ходе решения 

задач 

  

 

8класс 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 классов составлена на основе: 
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

– устава МБОУ «Школа № 45», утвержденного распоряжением мэра г. Прокопьевска от 

28.01.2020 г.  № 47; 

– положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

– положения о внутренней системе оценки качества образования, утверждённого 

приказом №211 от 28.08.2015 г.; 

– положения о формах обучения, утверждённого приказом №191 от 30.08.2013 г. 

-программы по русскому языку для 5 – 9 классов к учебно-методическому комплексу В. 

В. Бабайцевой и др. (М.: Дрофа). «Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» - М.: Дрофа, 2015. 
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Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 9 классе по учебному 

комплексу:   Русский язык. Теория. 5-9 кл. В.В. Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. М.Дрофа.2018 

г. Русский язык. Практика. 9 класс. Ю.С.Пичугов, Г.К.Лидман-Орлова и др. Дрофа. 

2018год; Русская речь 9 кл. Е.И.Никитина. М. Просвещение. 2018 г. Рассчитана на 68 

часов (2 раза в неделю) 

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 

обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, 

восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся 

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 

базисным планом образовательного учреждения, утвержденным программами 

Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых 

общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально-трудовая адаптация. 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и 

грамматические умения и навыки восьмиклассников. Адаптация программы происходит 

за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения даются 

дифференцированно. Значительное место отводится тренировочным упражнениям для 

формирования умений видеть структуру сложного предложения и ставить запятые между 

его частями. 

Цель данной программы - использование процесса обучения русскому языку для 

повышения уровня общего развития учащегося, подготовка к сдаче экзамена по русскому 

языку и коррекция недостатков познавательной деятельности. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением 
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ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Применяемые на уроках русского языка коррекционно-развивающие упражнения 

направлены на: 

 повышение уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 

внимания; 

 повышения уровня развития логического мышления; 

 развитие наглядно-образного и логического мышления; 

 развитие речи; 

 развитие приёмов учебной деятельности; 

 развитие личностно-мотивационной сферы; 

 развитие восприятия иориентировки в пространстве. 

В процессе применения на уроках русского языка коррекционно-развивающих 

упражнений совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит 

развитие познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной 

учебной деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к процессу изучения предмета и 

обязательным условием эффективности этого процесса. Любые коррекционно- 

развивающие упражнения можно применять на каждом из этапов урока. 

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

1. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 

восприятия, образного мышления: "Третье лишнее", "Соедини термин и понятие", 

"Вычеркни лишнее", "Что это?", "Найди область применения", "Добавь недостающее". 

2. Упражнения, направленные на коррекцию аналитико-синтетической деятельности на 

основе заданий в составлении целого из частей как способ развития логического 

мышления и коррекцию мелкой моторики: "Составь предложение", "Распредели по 

группам". 

3. Упражнения, направленные на коррекцию зрительного восприятия на основе 

упражнений на внимание: "Что изменилось?", "В чём это находится?". 

5. Упражнения, направленные на работу с текстом: "Исправь ошибки", "Вставь 

пропущенные слова", "Дополни ряд", "Найди …". 

Эффективно использовать на уроках различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность учащегося 

более значимой. Усвоение учебного материала во время игры не требует произвольного 

запоминания, и это повышает эмоциональное восприятие, позволяет избежать перегрузки. 

Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей 

обучения, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

1)  Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2)  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

3)  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
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4)  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

 закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского 

языка, литературного чтения, развития речи; 

 выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

 развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

 овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

 расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

 обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции 

дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

Каждый раздел программы включает перечень тем, расположенных в определенной 

логической последовательности, охватывает круг основных грамматических понятий, 

умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала обеспечивает условия осознания языковых закономерностей и формирования 

языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

 

2.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные задачи 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому совершенствованию. 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные задачи 

1. Владение видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение чтением; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
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 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с помощью или без 

помощи учителя, в зависимости от возможностей учащегося с ОВЗ; 

 обучение правильному изложению своей мысли в устной и письменной форме; 

 обучение различным видам монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях. 

 

Предметные задачи/результаты 

 формирование у учащегося интереса к языку и языковому обобщению 

 развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи четкость произносительных навыков, 
необходимый словарь, точность в построении предложения, связность устного 

высказывания 

 использование связной письменной речи как видом общения 

 обучение правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их 
пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры 

o Курс «Язык и речь» направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащегося на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по предмету. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать 

 изученные разделы науки о языке; 
 смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные 

признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы; 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 адекватно понимать информацию устного сообщения; 

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 

3. Содержание основной образовательной программы по русскому языку 

Примечание к планированию: 68 часов, 2 часа в неделю 

 

Повторение изученного в 5-7 классах. (3ч.) 

Синтаксис и пунктуация Словосочетание. (1 ч.) 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и 

зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного 

Простое предложение. (9ч.) 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности 

связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. (9ч.) 

Определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность 

определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Односоставные предложения. (7ч.) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
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Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Предложения с однородными членам. (12 ч.) 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 

однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. (12ч.) 

Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятельство. 

Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Предложения с вводными конструкциями ( вводные слова, словосочетания, 

предложения ,слова-предложения, обращения). (11 ч) 

Обращение ,его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Повторение. (4ч.) 

Развитие речи. Текст как единица языка. Способы и средства связи предложений в 

тексте. Риторический вопрос, однородные члены, обращения как средства 

выразительности речи. Сравнение – разновидность рассуждения. Рассуждение на 

литературную тему. Устные монологические высказывания. Составление диалогов (в 

паре). Чтение текста. Пересказ текста. 

Изученные пунктограммы 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, 

тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; с вводными конструкциями 

Тематическое планирование 

Темы Из 
них 

к/р 

Из них 

р/р 

Характеристика деятельности 

Повторение изученного 

в 5-7 классах.(3 ч.) 

  Научиться применять алгоритм написания не 

с разными частями речи. Научиться 

применять алгоритм написания не с разными 

частями речи. Научиться определять 

основные единицы синтаксиса. Научиться 

находить признаки текста 
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Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание. (1 ч.) 

  Научиться характеризовать словосочетание 
как единицу синтаксиса. Научиться 
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   правильно строить словосочетания и 
употреблять их в речи. 

Простое предложение. 
(9ч.) 

1  Анализировать, перерабатывать и сравнивать 
информацию (находить общее и отличное, 

самостоятельно делать выводы и т.д.). Уметь 

находить грамматическую основу 

предложения. Уметь производить 

синтаксический разбор простого предложе- 

ния. 

Второстепенные члены 

предложения. (9ч.) 

  Умение определять способы выражения 

подлежащего, уметь согласовывать сказуемое 

с подлежащим, выраженным словосочетанием 

Знание функций главных членов. Научиться 

находить и характеризовать сказуемое в 

предложении, согласовывать подлежащее и 

сказуемое, определять морфологические 

способы выражения простого глагольного 

сказуемого. Знание структуры составного гла- 

гольного сказуемого, 

умение опознавать и характеризовать 

сказуемое в предложении, определять 

способы выражения простого глагольного 

сказуемого. Умение определять 

морфологический способ выражения 

подлежащих и сказуемых, интонационно 

правильно произносить предложения. Умение 

использовать определения для 

характеристики предмета, умение различать 

определения согласованные и несогласован- 

ные, определять способы их выражения. 

Односоставные 
предложения. (7ч.) 

 2 Знать структурные особенности 
односоставных предложений. 

Уметь различать двусоставные и 

односоставные предложения, опознавать 

односоставные предложения в тексте, в 

структуре сложного предложения. 

 

Осознавать роль начальных и конечных 

предложений текста; ключевых слов для 

понимания текста; определять тему по 

начальному предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; определять 

ключевые слова будущего рассказа; создавать 

текст по заданному отрывку 

Предложения с 

однородными членам. 

(12 ч.) 

 4 Знать особенности и функции однородных 

членов предложения. 

Уметь опознавать однородные члены, 

соблюдать перечислительную интонацию в 

предложениях с однородными членами, 

строить предложения с несколькими рядами 
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   однородных членов. Знать и понимать 

особенности однородных и неоднородных 

определений. 

Уметь различать однородные и неоднородные 

определения, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с однородными и 

неоднородными определениями. 

Предложения с 
обособленными 

членами. (12ч.) 

 5 Знать условия обособления и функции 
согласованных определений.Уметь находить 

грамматические условия обособления 

определений, выраженных причастными 

оборотами и прилагательными с зависимыми 

словами, а также согласованные одиночные 

определения, относящиеся к 

существительным, интонационно   пра- 

вильно их произносить, ставить знаки 

препинания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Научиться 

корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в изученных 

темах. Знать основные условия обособления 

приложений, интонационно правильно 

произносить предложения с обособленными 

приложениями, правильно ставить знаки 

препинания при выделении обособленных 

приложений. 

Предложения с 

вводными 

конструкциями ( 

вводные слова, 

словосочетания, 

предложения ,слова- 

предложения, 

обращения). (11 ч) 

1 1 Знать группы вводных конструкций по 

значению, понимать роль вводных слов как 

средства выражения субъективной оценки 

высказывания. Уметь выражать 

определенные отношения к высказыванию с 

помощью вводных слов, правильно ставить 

знаки препинания при вводных словах, 

различать вводные слова и члены 

предложения. 

Повторение. (4ч.) 1 2 Знать определение синтаксиса как раздела 
науки о языке; назначение словосочетаний и 

предложений в языке; строение словосо- 

четаний; способы выражения главных членов 

предложения; виды предложений по цели 

высказывания, по наличию и отсутствию 

второстепенных членов предложения; 

синтаксический разбор предложения. 

Уметь находить словосочетания; выделять 

главное слово в словосочетании; определять 

виды предложений по цели высказывания; 

находить предложения с однородными 

членами и определять, какими членами 

предложения они являются; находить 

предложения с деепричастными оборотами; 
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   сложные предложения 
 3 14  

 

8класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся с ОВЗ составлена с учётом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Уроки спланированы с учётом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьника в предыдущем классе. 

Современное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, их психических и физических нарушений. Программа специального (коррекционного) 

обучения составлена с учетом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности рабочей программы 

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 

обучающихся характерны: 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы: 

 Сниженный уровень познавательной деятельности; 

o Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий; 

 Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

o Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

o Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки; 

o Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся                      

недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность.  

 Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Особенности использования педагогических технологий 

Психологические особенности школьников с ОВЗ 

 замедленный темп формирования обобщённых знаний,

 интеллектуальная пассивность детей,

 повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С учётом этих 

особенностей, в школе намечены пути обучения:

  обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала)

  обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих 

положений

  обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приёмов решения

 постепенное сокращение помощи со стороны
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 постепенное повышение трудности заданий

  постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития учащихся. Характерной особенностью учебно- 

воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым 

сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное развитие в 

целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. 

В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются 

организационно-педагогические технологии: 

1) Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы , с целью устранения 

причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи 

учащимся, 

2) Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, 

развития речи, памяти и т.д. 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся МБОУ « 

Гимназия №9 «Гармония» г. Горно- Алтайска» составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. (с последующими 

изменениями). 

2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253). 

3. Учебного плана МБОУ МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония « г .Горно- Алтайска» 

3. Количество часов-66 

1.3 Цели обучения русскому языку 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, воспринимающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

  освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
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  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.

 

1.4 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения учащийся получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Тематическое планирование 

№ Кол-во 
часов 

Вид работы, тема 

1 1 Правила устного собеседования 

2 2 Пересказ текста. Составление плана. 

3 2 Описание фотографии 

4 1 Диалог 

5 2 Изложение с элементами сочинения-рассуждения 

6 2 Проверочная работа «Сложносочинённое предложение» 

7 2 Контрольный диктант № 1 «Сложноподчинённое предложение» 

8 2 Виды придаточных предложений 

9 2 Сжатое изложение 

10 2 Составление текста-рассуждения 

11 2 Урок-зачёт по теме «Сложносочинённые и сложноподчинённые 
предложения» 

12 2 Изложение с элементами сочинения 

13 2 Контрольный диктант № 2 «Бессоюзные сложные предложения» 

14 2 Обучающее сочинение. Текст-рассуждение 

15 2 Контрольный диктант № 3 «Способы цитирования» 

16 2 Предложения с прямой речью 

17 2 Урок-зачёт по теме «Составление схем сложных предложений» 

18 2 Предложения с косвенной речью 

19 2 Повторение. Проверяемая безударная гласная. 

20 2 Решение тестов по теме «Непроизносимая гласная в корне» 
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21 2 Правописание приставок 

22 2 Правописание суффиксов прилагательных и причастий. 

23 2 Правописание суффиксов н и нн в различных частях речи 

24 2 Правописание не с различными частями речи. 

25 2 Стили речи. Типы речи 

26 2 Тест по теме «Орфография» 

27 2 Главные члены предложения 

28 2 Знаки препинания в простых предложениях с причастными и 
деепричастными оборотами. 

29 2 Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

30 2 Контрольный диктант №4 «Знаки препинания в простых и сложных 
предложениях» 

31 2 Сжатое изложение с элементом сочинения 

32 4 Подготовка к ОГЭ 

33 2 Правила поведения на ОГЭ. Бланки заполнения ОГЭ 

Итого 66 
 

Коррекционный курс «Коррекция математических знаний» 

5 класс 

Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для проведения коррекционных занятий по 

математике в 5 классе, в котором ведется обучение, с целью коррекции отклонений в 

развитии познавательной деятельности, формирования и развития математических 

навыков учащихся с трудностями в освоении программы, восполнению пробелов в их 

знаниях, пропедевтике изучения трудных тем, обогащению и расширению словаря и 

речевому развитию в целом. 

Цель коррекционной работы – повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и образования, индивидуальная работа 

по формированию недостаточно усвоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе;

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;

обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, 
а также для продолжения образования;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;

 развивать навыки вычислений с натуральными числами;

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями;

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 
свойств;

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.
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Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом 

возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, 

что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. Математика является одним из опорных школьных 

предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7–9 классах, а так же для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. Сточки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приемы, как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение 

и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. В процессе изучения математики школьники учатся излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию .Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей 

применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, на пример 

решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться 

количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 

графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения 

упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 

Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе 

 

Арифметика 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбораданных при проведении опроса 

общественного мнения,осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики в 5 классе 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
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1) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) критичность мышления, инициатива, находчивость ,активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации; 

2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

4) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

5) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

7) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений. 

 

Содержание курса математики в 5 классе 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», 

 

«Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
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математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением 

рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится 

овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

всего 

1. Вводное повторение 2 

2. Натуральные числа 6 

3. Сложение и вычитание натуральных 
Чисел 

10 

4. Умножение и деление натуральных чисел 10 

5. Обыкновенные дроби 15 

6. Десятичные дроби 20 

7. Повторение 5 

Всего 68 
 

6 класс 

Цели и задачи: 

Цель программы: 

 Формирование системы доступных математических знаний, умений, навыков 
необходимых в повседневной жизни.

 Развитие познавательных способностей, коррекция познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы, недостатков моторики.

 Воспитание правил нравственного поведения, необходимого для общения и 
сотрудничества.
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Основные задачи: 

 дать учащимся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность;

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств;

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией;

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения.

 

Планируемые результаты освоения курса индивидуально-групповых 

коррекционных занятий «Коррекция вычислительных навыков» 

 

В результате прохождения программы данного курса обучающиеся должны: 

- закрепить навыки выполнения арифметических действий с натуральными числами; 

- обобщить знания по долям и дробям; выработать умения работать с ними; 

- повторить и закрепить этапы работы с задачами на нахождение процентов; 

- уметь применять вычислительные навыки при решении геометрических задач; 

- закрепить умения решать уравнения; 

- углубить знания об отрицательных числах; 

- научиться анализировать задачи, составлять план их решения; 

- осознать практическую направленность изучения предмета. 

 

1. Натуральные числа и шкалы 

 .Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 
чисел. Координатный луч.

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 
сложения.

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем.

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.

 Решение текстовых задач арифметическим способами.

2. Дроби. 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа.

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами.

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидка результатов вычисления. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби.

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление чисел в данном отношении. 

Масштаб.
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 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.

 Решение текстовых задач арифметическими способами.

 

3. Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0.

 Противоположные числа. Модуль числа

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел.

 Координатная прямая. Координатная плоскость.

4. Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисление по формулам.

5. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 
подобных слагаемых. Формулы.

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений.

6. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.

 Случайное событие. Достоверные и невозможные события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач.

7. Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

 Отрезок построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.

 Угол. Виды углов. Граду3сная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира.

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π.

 Равенство фигур. Понятие и свойство площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 
Площадь круга. Ось симметрии фигуры.

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 
куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и 

куба.

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.

 Осевая и центральная симметрии.

8. Математика в историческом развитии 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России , в Европе. История формирования математических символов. 

Дроби в Вавилоне, Европе, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.

 

Календарно-тематическое планирование: 
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№ п/п Раздел (тема, 

количество часов) 

Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 
 Делимость 

натуральных чисел ( 

6ч) 

Делители и кратные   

 Признаки делимости на 10, на 5 и 
на 2 

  

 Признаки делимости на 9 и на 3   

 Простые и составные числа   

 Наибольший общий делитель   

 Наименьшее общее кратное   

 Обыкновенные дроби 

(29 ч) 

Основное свойство дроби   

 Сокращение дробей   

 Сокращение дробей   

. Приведение дробей к   общему 
знаменателю. Сравнение дробей 

  

. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

  

. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

  

. Умножение дробей   

. Умножение дробей   

. Нахождение дроби от числа   

. Нахождение дроби от числа   

. Взаимно обратные числа   

. Деление дробей   

. Деление дробей   

. Нахождение числа по заданному 
значению его дроби 

  

. Преобразование обыкновенной 
дроби в десятичную 

  

. Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

  

. Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

  

. Отношения   

. Пропорции   

. Пропорции   

. Процентное отношение двух 
Чисел 

  

. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости 

  

. Деление числа в данном 
отношении 

  

. Деление числа в данном 
отношении 

  

. Окружность и круг   

. Длина окружности. Площадь 
Круга 

  

. Цилиндр, конус, шар   

. Диаграммы   

. Случайные события. 
Вероятность случайного события 
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. Рациональные числа и 

действия над ними (33 

ч) 

Положительные и отрицательные 
Числа 

  

. Положительные и отрицательные 
Числа 

  

. Координатная прямая   

. Целые числа. Рациональные 
Числа 

  

. Модуль числа   

. Сравнение чисел   

. Сравнение чисел   

. Сложение рациональных чисел   

. Сложение рациональных чисел   

. Свойства сложения 
рациональных чисел 

  

. Свойства сложения 
рациональных чисел 

  

. Вычитание рациональных чисел   

. Вычитание рациональных чисел   

. Умножение рациональных чисел   

. Умножение рациональных чисел   

. Переместительное и 
сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. 

Коэффициент 

  

. Распределительное свойство 
умножения 

  

. Распределительное свойство 
умножения 

  

. Деление рациональных чисел   

. Деление рациональных чисел   

. Решение уравнений   

. Решение уравнений   

. Решение задач с помощью 
уравнений 

  

. Решение задач с помощью 
уравнений 

  

. Перпендикулярные прямые   

. Перпендикулярные прямые   

. Осевая и центральная симметрии   

. Осевая и центральная симметрии   

. Параллельные прямые   

. Координатная плоскость   

. Координатная плоскость   

. Графики   

. Графики   

 

 

7класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
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Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной 

образовательной программы основного общего образования, ориентированные на работу 

по и учебнику геометрии Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015-2016. 

И учебнику геометрии Л.С.Атанасян и др. 

Курс математики для 7 класса, реализующий данную программу, является частью 

непрерывного курса алгебры и геометрии, предназначенный для реализации 

государственного образовательного стандарта, определяющего обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования. 

 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом 

ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико- грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. Кроме того, учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Курс математики обеспечивает: 

- разноуровневое обучение: содержание образования предлагается на 

творческом уровне (уровне максимума), а административный контроль его усвоения на 

уровне стандарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагается выполнение 

детьми всех заданий; 

- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, 

алгебраическая, функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования 
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(текстовых задач); 

- -является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней 

школы, реализующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на 

уровне методологии, содержания и методики; 

- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю 

организовать самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а 

администрации - провести экспертную оценку деятельности педагогов в соответствии с 

целевыми требованиями Закона РФ «Об образовании». Программа ориентирована на 

развитие мышления, творческих сил детей, их интереса к математике, на формирование 

системы прочных математических знаний и умений, готовности к саморазвитию 

Цель курса: 

 формирование у учащихся основ умения учиться; 

 развитие мышления, интереса к математике, качеств личности; 

 создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение основ самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания и его применения; 

 формирование логического и алгоритмического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, с учётом специфики среднего 

этапа обучения математики; 

 формирование математического языка; 

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математики» является 

сформированность следующих умений: 

 овладеть понятиями «выражение», «тождество», «тождественные 

преобразования», 

«допустимые и недопустимые

 значения»; основные понятия, связанные со 

степенью; 

 понятие одночлена, многочлена, стандартной записи одночлена и 

многочлена, коэффициента; 

 понимать термины «математический язык» и «математическая модель»; 

 овладеть понятиями : «линейная функция», «независимая и зависимая 

переменные», «возрастание и убывание на заданном промежутке», «наибольшее и 
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наименьшее значения функции»; 

 знать способы решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 
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Уметь: 

  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

одночленами, с многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  решать линейные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные нелинейные системы; 

  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

  определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации     графиков      реальных      зависимостей      между      

величинами. 

 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

•овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

•интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

•формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В ходе преподавания алгебры в 7 классе работа ведется так, чтобы обучающиеся 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

. планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

. решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

. исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

. ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
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речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического); 

. проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение обучающимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта; 

Арифметика. Уметь: 

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра. Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, уравнения, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
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 изображать числа точками на координатной прямой; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия.  

Уметь : 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), в том числе: 

находить стороны, углы и периметр треугольников; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

 решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения 

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с 

условиями решаемых задач; 

 решать задачи на построение с помощью циркуля; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 7-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание, от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
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 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Содержание курса алгебры в 7 классе представлено в виде

 следующих содержательных разделов:«Алгебра» и 

«Функции». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения уравнений и их систем, текстовых задач с помощью 

уравнений и систем уравнений. Материал данного раздела представлен в аспекте, 

способствующем формированию у учащихся умения пользоваться алгоритмами. 

Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления — важной 

составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое 

развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано 

с изучением действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует 

развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен 

стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 

выражений. Сумм и разность кубов двух выражений. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения 

и область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная 

функция, ее свойства и графики. 
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Содержание учебного предмета «геометрия» в 7 классе. 

Начальные геометрические сведения Простейшие геометрические фигуры: 

прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, 

градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые. 

О с н о в н а я це л ь -систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических понятий. 

Введение 

основных свойств простейших геометрических фигур проводится на основе 

наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса 

математики I—VI классов геометрических фактов. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: 

понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения 

отрезков и углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, 

развития навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы 

следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения 

свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о вна я це ль -ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач 

- на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 

всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение 

многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников - 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака - следствия, вытекающие 

из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при 

решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

Параллельные   прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

О с н о в н а я ц е л ь -ввести одно из важнейших понятий -понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем 

при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

Поэтому в ходе решения задач следует уделить значительное внимание 

формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 
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соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольников Сумма углов 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. О с н о в н а я цель  - рассмотреть 

новые интересные и важные свойства треугольников. В данной теме доказывается 

одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. Она 

позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между параллельными 

прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все 

точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это 

понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты учащихся 

1. Повторение изученного в 6 
классе 

2 Повторить основные понятия по математик6, 
изученные в 7 кл. 

2. Линейное уравнение с 

одной переменной. 

5 1)решать линейные уравнения с одной 

переменной; 

- понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций. 

- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

3 Начальные геометрические 

сведения. 

5 - формулировать определения и иллюстрировать 

понятия отрезка, луча; угла, прямого, острого, 

тупого и развернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла; 

- формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и смежных 

углов; 

- формулировать определения перпендикуляра к 

прямой; 

- решать задачи на доказательство и вычисления, 

применяя изученные определения и теоремы; 
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III Тематическое планирование 

 

 

4. Целые выражения. 23 - оперировать понятиями «тождество», 
«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, 

работать с формулами; 

- выполнять преобразование выражений, 

содержащих степени с натуральными 

показателями; 

- выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

- выполнять разложение многочленов на 

множители. 
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5. Треугольники. 5 -распознавать на чертежах, формулировать 

определения, изображать равнобедренный, 

равносторонний треугольники; высоту, 

медиану, биссектрису; 

- формулировать определение равных 

треугольников; 

- формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; 

- объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника; 

- формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, 

- решать задачи на доказательство и вычисления, 

применяя изученные определения и теоремы; 

-решать основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного 

данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к 

прямой; построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на и равных частей. 

6. Функции. 6 - проводить исследования, связанные с 
изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе 

графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из раз 

личных разделов курса. 

7. Параллельные прямые. 5 - распознавать на чертежах, изображать, 

формулировать определения параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; пер- 

пендикулярных прямых; перпендикуляра и 

наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку; 

- формулировать аксиому параллельных прямых; 

- моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения; 

- решать задачи на доказательство и вычисления, 

применяя изученные определения и теоремы; 

- опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные рассуждения; 

8. Системы линейных 
уравнений с двумя 

переменными. 

9 -овладеть специальными приёмами решения 
уравнений с двумя переменными и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат 
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   уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, 

практики; 

-применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

9. Соотношение между 
сторонами и углами 

треугольника. 

6 -распознавать на чертежах, формулировать 
определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный; 

-формулировать и доказывать теоремы 

- о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника, 

- о сумме углов треугольника, 

- о внешнем угле треугольника; 

-формулировать свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников; 

- решать задачи на построение треугольника 

по трем егоэлементам с помощью циркуля и 

линейки. 

10. Итоговое повторение курса 

алгебры и геометрии 

2 Вспомнить основные понятия, формулы, 

способы и приемы, 

изученные в курсе алгебры и геометрии7 

кл. и их использование при выполнении 

заданий. 
 Итого 68ч.  

 

7класс 

I Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями Примерной 

образовательной программы основного общего образования, ориентированные на работу 

по учебнику алгебры А.Г.Мордковича и учебнику геометрии Л.С.Атанасян и др. 

Курс математики для 8 класса, реализующий данную программу, является 

частью непрерывного курса алгебры и геометрии, предназначенный для реализации 

государственного образовательного стандарта, определяющего обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования. 

 

Программа учитывает особенности детей с ОВЗ 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

4. Особенности памяти:   дети   значительно   лучше   запоминают   наглядный   материал 
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(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико- 

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в 

первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, 

учащиеся характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 

хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 

учебного материала. 

Курс математики обеспечивает: 

- разноуровневое обучение: содержание образования предлагается на творческом 

уровне (уровне максимума), а административный контроль его усвоения на уровне 

стандарта (минимума). Согласно идее автора, не предполагается выполнение детьми всех 

заданий; 

- предусматривает возможность построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого ученика, в том числе и для более подготовленного; 

- основные содержательно-методические линии: числовая, геометрическая, 

алгебраическая, функциональная, комбинаторная, логическая, линия моделирования 

(текстовых задач); 

-является непрерывным курсом для дошкольников, начальной и средней школы, 

реализующим поэтапную преемственность между всеми ступенями обучения, на уровне 

методологии, содержания и методики; 

- технология урока и система дидактических принципов, помогают учителю 

организовать самостоятельную учебно-познавательную деятельность детей, а 

администрации - провести экспертную оценку деятельности педагогов в соответствии с 

целевыми требованиями Закона РФ «Об образовании». Программа ориентирована на 

развитие мышления, творческих сил детей, их интереса к математике, на формирование 

системы прочных математических знаний и умений, готовности к саморазвитию 

Цель курса: 

 формирование у учащихся основ умения учиться;

 развитие мышления, интереса к математике, качеств личности;

  создание для каждого ребёнка возможности высокого уровня математической 
подготовки.



Задачи курса: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;

 приобретение основ самостоятельной математической деятельности по получению нового 
знания и его применения;

 формирование логического и алгоритмического мышления;
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 духовно-нравственное развитие личности, с учётом специфики среднего этапа обучения 

математики;

 формирование математического языка;

 создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.

 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 8-м классе является 

формирование следующих умений: 

  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).

  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математики» является сформированность 

следующих умений: 

  существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 
применения для решения математических и практических задач; 

  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

  значение геометрической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Арифметика. Уметь: 

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем; 

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 
с использованием целых степеней десятки; 

  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
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объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 
с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра. Уметь: 

  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

  определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Уметь: 

  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 
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  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

  решать комбинаторные задачи путем систематического   перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов; 

  находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; 

  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

  сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия. Уметь : 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразование фигур; 

  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 
находить стороны, углы и площади треугольников; 

  решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

соображения симметрии; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 применять свойства геометрических фигур как опору при решении задач; 

  решать задачу введения терминологии, развития навыков изображения 

планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с 

условиями решаемых задач; 

 уметь применять метод подобия треугольников при решении задач; 

  решать задачи на построение вписанных и описанных окружностей с помощью 
циркуля; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 8-м классе являются 
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формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.

 Учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать, верно выполненное задание, от неверного.

  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.

  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Читать и пересказывать текст.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

 
 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

Повторение курса алгебры 7-го класса (2 ч.) 

Повторение курса геометрии 7  класса (1ч.) 

Алгебраические  дроби:  (8   ч.) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 
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х 

х 

х 2 

х 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления). Степень с отрицательным целым показателем. Четырехугольники (6ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии.

Функция у  ,свойства квадратного корня (8ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у  ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции 

Площадь 

у  х . Формула   х 

6ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Квадратичная функция. Функция (7ч.) 

 

 

у  
k

 
x 

Функция у  ax 2 , ее график, свойства. Функция у  
k 

свойства, график. Гипербола. 
x 

Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) 

по известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее 

свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков 

кусочных функций, составленных из функций у= С, у = kx+ т, 

у        . 

у  
k 

, у = ах 2+ bх + с, 
x 
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Графическое решение квадратных уравнений. 

Подобные  треугольники  (6ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Квадратные уравнения ( 8ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Окружность (7 ч.) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Неравенства (7ч.) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные 

значениядействительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку 

и избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (2ч.) 

 
 

III Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты учащихся 

1. Повторение изученного в 7 
классе 

3 Повторить основные понятия по алгебре и 
геометрии, изученные в 7 кл. 
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2. Алгебраические дроби 8 Распознавать целые рациональные 

выражения, дробные рациональные 

выражения, приводить примеры таких 

выражений. 

Формулировать: определения: 

рационального выражения, допустимых 

значений переменной, тождественно равных 

выражений, тождества, равносильных 

уравнений, рационального уравнения, 

степени с нулевым показателем, степени с 

целым отрицательным показателем, 

стандартного вида числа, обратной 

пропорциональности; 

свойства: основное свойство рациональной 

дроби, свойства степени с целым 

показателем, уравнений; 

правила: сложения, вычитания, умножения, 

деления дробей, возведения дроби в степень; 

условие равенства дроби нулю. 

3 Четырехугольники 6ч. Уметь объяснить, какая фигура называется 

многоугольником, назвать его элементы; 

знать, что такое периметр многоугольника, 

какой многоугольник называется выпуклым; 

уметь вывести формулу суммы углов 

выпуклого, находить углы 

многоугольников, их периметры. Знать 

определения параллелограмма и трапеции, 

виды трапеций, формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции, уметь их 

доказывать и применять при решении задач. 

Уметь выполнять деление отрезка на n 

равных частей с помощью циркуля и 

линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной 

трапеции. Знать определения частных видов 

параллелограмма: прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их свойств и 
признаков 

4. Функция y  x . 

Свойства квадратного 

8ч. Описывать: понятие множества, элемента 

множества, способы задания множеств; 
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 корня.  множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных 

чисел, множество действительных чисел и 

связи между этими числовыми 

множествами; связь между бесконечными 

десятичными дробями и рациональными, 

иррациональными числами. 

Распознавать рациональные и 

иррациональные числа. Приводить примеры 

рациональных чисел и иррациональных 

чисел. 

Формулировать: 

определения: квадратного корня из числа, 

арифметического квадратного корня из 

числа, равных множеств, подмножества, 

пересечения множеств, объединения 

множеств; 

свойства: функции y = x2, арифметического 

квадратного корня, функции y  x . 

Строить графики функций y = x2и y  x . 

Упрощать выражения, содержащие 

арифметические квадратные корни. Решать 

уравнения. Сравнивать значения 

выражений. Выполнять преобразование 

выражений с применением вынесения 

множителя из-под знака корня, внесения 

множителя под знак корня. Выполнять 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби, анализ соотношений 

между числовыми множествами и их 

элементами. 

5. Площадь. 6ч. Знать основные свойства площадей и 
формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Знать формулы для 

вычисления площадей параллелограмма, 

треугольника и трапеции; уметь их 

доказывать, а также знать теорему об 

отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и уметь 

применять все изученные формулы при 

решении задач. Уметь применять все 

изученные формулы при решении задач. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей 

теорему, область применения, пифагоровы 

тройки. Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении задач (находить 

неизвестную величину в прямоугольном 

треугольнике). Уметь применять все 

изученные формулы и теоремы при решении 

задач 
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6. Квадратичная функция. 

k 
Функция y  . 

x 

7ч. Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функции. 

Вычислять значения функций у = kx2, 

y  
k
 

x , y = = ax2 + bx + c, , составлять 
таблицы значений функции; строить 

y  
k
 

графики функций у = kx2, x , y = = ax2 + 
bx + c, и кусочных функций, описывать их 

свойства на основе графических 

представлений. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

в зависимости от коэффициентов, входящих 

в формулу. Использовать функционально- 

графические представления для решения и 

исследования уравнений. 

7. Подобные треугольники. 6ч. Знать определения пропорциональных 
отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении подобных 

треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. Уметь определять подобные 

треугольники, находить неизвестные 

величины из пропорциональных отношений, 

применять теорию при решении задач. Знать 

признаки подобия треугольников, 

определение пропорциональных отрезков. 

Уметь применять все изученные теоремы 

при решении задач, знать отношения 

периметров и площадей. Знать теоремы о 

средней линии треугольника, точке 

пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Знать 

определения синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60, метрические 

соотношения. 

8. Квадратные уравнения. 8ч. Распознавать и приводить примеры 
квадратных уравнений различных видов 

(полных, неполных, приведённых), 

квадратных трёхчленов. 

Описывать в общем виде решение 

неполных квадратных уравнений. 

Формулировать: определения: уравнения 

первой степени, квадратного уравнения; 

квадратного трёхчлена, дискриминанта 
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   квадратного уравнения и квадратного 

трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; 

биквадратного уравнения; свойства 

квадратного трёхчлена; 

теорему Виета и обратную ей теорему. 

Записывать и доказывать формулу корней 

квадратного уравнения. Исследовать 

количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от знака его дискриминанта. 

Находить корни квадратных уравнений 

различных видов. Применять теорему Виета 

и обратную ей теорему. Выполнять 

разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

9. Окружность. 7ч. Знать возможные случаи взаимного 
расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и 

признак касательной. Уметь их доказывать и 

применять при решении задач, выполнять 

задачи на построение. Знать, какой угол 

называется центральным и, какой 

вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся 

хорд. Уметь доказывать эти теоремы и 

применять при решении задач. Знать, какая 

окружность называется вписанной в 

многоугольник и, какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности, 

описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников. Уметь применять все 

изученные теоремы при решении задач. 

10. Неравенства 7ч. Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения 

неравенства с одной переменной, 

равносильных неравенств, решения системы 

неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и 

умножения числовых неравенств 

Решать линейные неравенства. 

Записывать решения неравенств и их систем 

в виде числовых промежутков, объединения, 

пересечения числовых промежутков. Решать 

систему неравенств с одной переменной. 
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   Оценивать значение выражения. Изображать 

на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

Решать квадратные неравенства, используя 

схему расположения параболы относительно 

оси абсцисс. 

Находить точность приближения по 

таблице приближённых значений величины. 

11. Итоговое повторение курса 
алгебры и геометрии 

2ч.  

 Итого 68ч.  

 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета выпускника с ЗПР 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

  существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;

  как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;

  как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;

  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

Арифметика 

уметь 

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем;

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 

проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа 

с использованием целых степеней десятки;

  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

  устной прикидки и оценки результата  вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Алгебра 

уметь 

  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул 

одну переменную через остальные;

  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;

  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

  находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей;

  определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;

  моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;

  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь

  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;
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  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов;

  находить частоту события, используя измерений собственные наблюдения и 

готовые статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 записи математических утверждений, доказательств;

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;

  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;

  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;

  сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

 

Содержание программы 

Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений. 

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического 

квадратного корня. Стандартный вид числа. Формулы сокращённого умножения. Приёмы 

разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Тема 2. Уравнения. 

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных уравнений). 

Тема 3. Системы уравнений. 

Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод 

сложения). Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Тема 4. Неравенства. 

Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод 

интервалов. Область определения выражения. Системы неравенств. 

Тема 5. Координаты и графики. 

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Уравнения прямых, парабол, гипербол. Геометрический смысл коэффициентов для 

уравнений прямой и параболы. 

Тема 6. Функции. 

Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и 

др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, 

описывающих зависимость между величинами. Установление соответствия между 

графиком функции и её аналитическим заданием. 

Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. 

Формула n-ого члена. Характеристическое свойство. Сумма n первых членов. 
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Тема 8. Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «работу». Задачи геометрического 

содержания. 

Тема 9. Обобщающее повторение. 

Решение задач из контрольно измерительных материалов ГВЭ-9 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

 Тема 1. Числа и выражения. Преобразование выражений. 14 

1 Свойства степени с натуральным и целым показателями. 2 

2 Свойства арифметического квадратного корня. 2 

3 Стандартный вид числа. 2 

4 Формулы сокращённого умножения. 2 

5 Приёмы разложения на множители. 2 

6 Выражение переменной из формулы. 2 

7 Нахождение значений переменной. 2 
 Тема 2. Уравнения. 6 

8 Линейные уравнения. 2 

9 Квадратные уравнения. 2 

10 Дробно-рациональные уравнения. 2 
 Тема 3. Системы уравнений. 6 

11 Графический способ решения систем уравнений. 2 

12 Метод подстановки. 2 

13 Метод сложения. 2 
 Тема 4. Неравенства. 10 

14 Решение числовых неравенств. 2 

15 Решение линейных неравенств. 2 

16 Решение квадратных неравенств. 2 

17 Метод интервалов. 2 

18 Системы неравенств. 2 
 Тема 5. Координаты и графики. 6 

19 
Установление соответствия между графиком функции и её 
аналитическим заданием. 

2 

20 Уравнения прямых, парабол, гипербол. 2 

21 
Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой 
и параболы. 

2 

 Тема 6. Функции. 6 

22 
Функции, их свойства и графики (линейная, обратно- 
пропорциональная, квадратичная и др.) 

2 

23 «Считывание» свойств функции по её графику. 2 

24 
Анализ графиков, описывающих зависимость между 
величинами. 

2 

 Тема 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 4 

25 Арифметическая прогрессия. 2 

26 Геометрическая прогрессия. 2 
 Тема 8. Текстовые задачи. 8 

27 Задачи на проценты. 2 

28 Задачи на движение 2 

29 Задачи на работу. 2 

30 Задачи геометрического содержания. 2 
 Тема 9. Обобщающее повторение. 6 
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31 
Решение задач из контрольно измерительных материалов ГВЭ- 
9 

4 

32 Итоговая контрольная работа. 2 
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