Приложение 1
МБОУ «Лицей № 48» города Калуги
«Утверждаю»
Директор МБОУ «Лицей №48»
г. Калуги
____________ /Г.В.Зиновьева/
Приказ №106
от « 01 » сентября 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ИКЗ по математике
для обучающегося с ОВЗ
9 класс
Срок реализации-1 год

Смирнова И. Н.
МБОУ «Лицей № 48»
г. Калуга
высшая категория

Калуга

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии
с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного стандарта общего
образования, авторского тематического планирования учебного материала, базисного учебного
плана.
Цель реализации программы по математике для обучающихся с ОВЗ – создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей формирование
жизненных компетенций;
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности;
 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы с учетом их
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и
возможностей.
Характерными особенностями учащихся с ОВЗ являются недостаточность внимания,
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности
регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих учащихся, оказание им своевременной
помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития. Поэтому учащиеся с ОВЗ, при
создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной
общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование.
Содержание программы направлено на решение следующих коррекционных задач:
 продолжить формировать познавательные интересы учащихся и их самообразовательные
навыки;
 создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его
образовательных способностей и интересов;
 приобрести (достигнуть) учащимся уровня образованности, соответствующего его личному
потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего
развития.
Важнейшим условием построения учебного процесса для учащихся с ОВЗ, являются:
 доступность, что достигается выделением в каждой теме главного;
 дифференциацией материала;
 многократного повторения пройденного материала;
 выполнение заданий по алгоритму;
 ликвидация пробелов.
Говоря о доступности в обучении, не следует понимать этот принцип, как требование
максимально снизить требования к уровню знаний и умениям. Речь идет о том, чтобы облегчить
для школьников процесс овладения материалом: детальное объяснение с многократным
повторением, тренировка в применении знаний, разделение учебного материала на небольшие

части, контроль за усвоением каждой его части, обеспечение возможности каждому ученику
работать со свойственной ему индивидуальной скоростью усвоения.
Дифференцированный подход обучения предполагает оптимальное приспособление
учебного материала и методов обучения к индивидуальным особенностям каждого ученика.
Программа формирует интерес к знаниям и простейшие навыки самостоятельной работы по
образцу, схеме, алгоритму.
К основным методам, применяемым на уроках относятся: беседа, объяснение, рассказ,
упражнения (тренировочные, по шаблону, самостоятельные), дидактические игры.
Содержание курса по сравнению с традиционным пересмотрено таким образом, чтобы оно
было адекватно особенностям восприятия данной категории школьников. Объем изучаемого
материала в целом меньше, чем в традиционном курсе, что позволяет принять небыстрый темп
продвижения в обучении.
В 9 классе повторяются и систематизируются ранее полученные учащимися алгебраические и
геометрические сведения с целью подготовить учащихся к сдаче ОГЭ.
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов
освоения обучающимися программы основного общего образования по математике, а также
планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового
чтения и работы с текстом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
освоения учебного предмета

Личностные
УУД
9 класс

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения, умение конструктивно разрешать конфликты;
 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;

К концу 9 класса, таким образом, будет сформированы следующие приоритетные личностные
результаты:
 саморазвитие и личностное самоопределение;
 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции;
 способность ставить цели и строить жизненные планы.

Метапредметные результаты
освоения учебного предмета

Регулятивные УУД
9 класс

Познавательные
УУД
9 класс

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, анализ условий достижения целей на основе
выделенных учителем ориентиров действия в новом материале.
 Умение самостоятельно ставить новые цели и задачи.
 Развитие способностей к целеполаганию во временной перспективе.
 Умение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути
достижения целей, в том числе альтернативные способы достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
 Построение жизненных планов во временной перспективе, стараться
прогнозировать будущие события и процессы.
 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, регуляция действия во времени.
 Развитие умений самостоятельно применять критерии и способы
дифференцированной оценки в учебной деятельности.
 Осознанное управление своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей.
 Владеть основами саморегуляции эмоциональных состояний,
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения цели.
 Развитие
самопознания,
саморегулирования,
самоанализа,
сформированность «Я-концепции».
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и
результатов деятельности;
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера.
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из

Коммуникативные
УУД
9 класс

прослушанных текстов различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная
ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
 понимание и адекватная оценка средств массовой информации;
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать
содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая
нормы построения текстов (соответствие теме, жанру, стилю речи и
др.).
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
 Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, поступки.
 Участвовать в работе группы (включая ситуацию учебного
сотрудничества и проектные формы работы), распределять роли,
договариваться друг с другом.
 Способность действовать с учетом позиции другого, умение
согласовывать свои действия.
 Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и
дискуссионной культуры.
 Следование морально-этическим нормам и психологическим
принципам общения и сотрудничества.
 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных ситуаций. При необходимости корректно
убеждать в правоте своей позиции (точки зрения), соблюдая
морально-этические нормы.
 Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и
научно-популярных книг, осознанного восприятие информации и ее
творческая переработка.

К концу 9 класса, таким образом, будет сформированы следующие приоритетные метапредметные
результаты:
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике;
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории.

Предметные результаты
освоения учебного предмета
Выпускник научится:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной
ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе
решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические
расчёты;
• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию
или от требования к условию;
• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных
результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух
чисел, процентного снижения или процентного повышения величины;
• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
• оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число;
• использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении
вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач;
• использовать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов;

Действительные числа
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• овладеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
• оперировать понятиями рациональное число, иррациональное число, квадратный корень, применять их
в вычислениях;
• сравнение чисел;
Измерения, приближения, оценки
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными
значениями величин;
• выполнять округление чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значения квадратного корня из положительного целого числа;
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
Алгебраические выражения
• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
• выполнять несложные преобразования целых, дробно рациональных выражений и выражений с
квадратными корнями, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы
сокращенного умножения;
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие
буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные
корни;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над
многочленами и алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители;

• овладение символьным языком алгебры

Уравнения
• решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к линейным или квадратным,
системы уравнений;
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя
переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных
реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем
уравнений с двумя переменными.

Неравенства
• сравнивать числа;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• решать линейные и квадратные неравенства, неравенства, сводящиеся к линейным или квадратным,
системы неравенств, изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой;
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства
числовых неравенств;
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с
опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Основные понятия. Числовые функции
• находить по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции,
промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего
значения функции;
• строить графики линейной и квадратичной функций;
• использовать свойства линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других
учебных предметов;
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения
поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей
между физическими величинами.
Числовые последовательности
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат,
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из
реальной жизни.

Описательная статистика
• формирование представления о статистических характеристиках;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
• уметь сравнивать статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи,
изучения реального явления;
• выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических
данных.
Случайные события и вероятность
• формирование представления о вероятности случайного события;
• оценивать и вычислять вероятности события в простейших случаях;
• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона

больших чисел в массовых явлениях;
• выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Комбинаторика
• решать простейшие комбинаторные задачи
• выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Наглядная геометрия
• оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью циркуля и линейки;
• выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и
углов;
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и
конуса;
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Геометрические фигуры
• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;
• проводить доказательства в геометрии;
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного
расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до
180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство,
подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над
функциями углов;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и
применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью
циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;
Измерение геометрических величин
• решать задачи на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь)
по образцам или алгоритмам;
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины
отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при
необходимости справочники и технические средства).
• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;
Координаты
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Векторы
• оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости;
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить
вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и
более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать
перпендикулярность прямых;

Теоретико-множественные понятия. Элементы логики
• оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение
пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;
• решение логических задач;
• распознавание верных и неверных высказываний;
Математика в историческом развитии
• осознание роли математики в развитии России и мира;
• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их
авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Арифметика
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его
части.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.
Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество
m
целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение
, где т —
n
целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с
рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые
промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение
множителя — степени десяти в записи числа.
Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел
и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
Алгебра
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения:
квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого
выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной.
Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых
равенств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных
уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем
нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой;
условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола,
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
Функции
Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей
формулами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы
задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их
графики и свойства. Графики функций y  x , y  3 x , y  x .
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и
геометрической прогрессий, суммы первых п членов.
Вероятность и статистика
Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии.
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Классическое
определение вероятности.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Геометрия
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок,
луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и
площадь квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие
фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.
Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и
конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение
симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол.
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный
перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к
отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс,
котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому
углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы,
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников:
теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол;
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и
описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника.
Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Логика и множества
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение
множеств.
Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и
только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.
Л. Магницкий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.
П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья,
Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль.
Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью
циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга.
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский.
История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

Название темы урока

1

Арифметические действия с обыкновенными дробями.

2

Арифметические действия с десятичными дробями.
Арифметические действия с комбинациями обыкновенных и
десятичных дробей.
Арифметические действия со степенями.
Арифметические действия с корнями.
Изображение чисел на координатной прямой, сравнение и
оценка.
Формулы сокращенного умножения. Преобразование целых
алгебраических выражений.
Преобразование рациональных алгебраических выражений.
Диагностическая работа № 1.
Линейные уравнения.
Системы линейных уравнений.
Квадратные уравнения.
Дробно-рациональные уравнения.
Линейные неравенства.
Системы линейных неравенств.
Квадратные неравенства.
Метод интервалов.
Диагностическая работа № 2.
Функция. Чтение графиков функций.
График линейной функции.
График квадратичной функции.
График обратной пропорциональности.
Диагностическая работа № 3.
Подсчет углов в треугольнике.
Подсчет углов в четырехугольнике.
Углы, связанные с окружностью.
Площади прямоугольника и параллелограмма.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Коррекция

28
29
30
31
32
33

Площади треугольника и трапеции.
Площади фигур на сетке и заданных координатами.
Диагностическая работа № 4.
Единицы измерения величин. Решение задач практической
направленности.
Текстовые задачи на практический расчет.
Теория вероятностей.
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Рабочая программа ИКЗ по русскому языку

Пояснительная записка.
Рабочая программа ИКЗ по русскому языку основного общего образования для детей с
задержкой психического развития (педагогическое сопровождение и поддержка) по русскому языку
для 9 класса составлена учителем русского языка и литературы Павловой Е.А. на основе
Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего
образования, Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9
классов средней общеобразовательной школы (Русский язык. Рабочие программы. Линия
учебников) на 2017-2018 учебный год.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений
РФ и региональным базисным учебным пла-ном программа в 9 классе рассчитана на 1 час в
неделю, 33 часа в год.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Русский язык.
Рыбченкова Л.М., 9 класс 2016г: учебник для общеобразовательных учреждений
Структура документа. Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный
документ, включающий шесть разделов: поясни-тельную записку; учебный план; содержание тем;
тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения, контрольноизмерительные материалы.
Общая характеристика учебного предмета.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры
и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом оп-ределяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хране-ния и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предме-тов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 классах формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и на-выками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его уст-ройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученыхрусистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для 5-9 классов направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся 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. Содержание обучения ориентировано на развитие личности
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выра-жать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические
нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизнен-но важных
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не толь-ко тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе
изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития
речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и
культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в
целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии обучающиеся не только по-лучают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуника-тивные навыки, а также углубляют представление о родном
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения
оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Задачи обучения русскому языку для детей с задержкой психического развития:
- организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, овладение
основными нормами современного русского литературного языка, формирование умения
пользоваться его стилистическими ресурсами, способствовать интенсивному развитию
речемыслительных, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника;
дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
- развивать речь учащихся, обогащать их активный и пассивный словарный запас,
грамматический строй речи, способствовать усвоению литературных норм языка, формированию и
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной
речью во всех основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:
- обеспечение языкового развития обучающихся с задержкой психического развития;
- овладение учащимися с задержкой психического развития видами речевой деятельности.
Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные трудности для
детей с задержкой психического развития в силу их психофизических особенностей. Такие дети
испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при
анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом,
у них нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с задержкой
психического развития работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении

является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить
базовый минимум содержания программного материала.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким
образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим
вопросам обучающиеся получают только общие представления.
Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности.
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для
их закрепления требуются многократные указания и упражнения.
Коррекционно-развивающие задачи для детей с задержкой психического развития:
использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития
учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств;
воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость,
настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Образовательно-коррекционные:
1.
Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам.
2.
Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять
усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни.
3.
Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и
раздаточным материалом.
Воспитательно-коррекционные:
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко
адаптирующейся личности.
2. Формирование здорового образа жизни.
3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость,
отзывчивость, самостоятельность.
4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни.
Коррекционно-развивающие:
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности.
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи.
3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка.
4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости
внимания.
5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.
6. Развитие приёмов учебной деятельности.
Основные направления коррекционной работы:
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие основных мыслительных операций;
развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Требования к уровню подготовки.
В результате изучения данного предмета в 9 классе обучающийся с задержкой
психического развития должен знать/понимать определения основных изученных языковых
явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои
ответы, приводя нужные примеры.
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, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный);
- обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания
одноклассника;
- извлекать информацию из различных источников.
Чтение:
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
- выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;
- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные
слова и орфограммы текста, делить текст на части);
- составлять тезисный, вопросный 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 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;
- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического
содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, 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 языковые и речевые средства;
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности
и выразительности речи;
- писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы;
- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского
литературного языка, а также нормы письменной речи (ор-фографические, пунктуационные);
- уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в
связном тексте;
- использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании
текста;
- редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической,
словообразовательной, грамматической синонимии.
Текст:
- анализировать тексты с точки зрения их соответствия 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 Формы
промежуточной и итоговой аттестации в 9 классе(для детей с задержкой
психического развития) следующие:
- диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, графический,
словарный, свободный);
- сочинение (по картине, по данному сюжету, на материале жизненного опыта);
- изложение (выборочное, подробное);
тест.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку для учащихся с задержкой
психического развития
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся с задержкой психического развития по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового
оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам с задержкой психического развития предъявляются требования только к таким
умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся с задержкой психического развития
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка сочинений и изложений
Не стоит забывать, что данная программа является адаптивной, основная задача которой состоит в
том, чтобы учитель поддержал учащегося. В 9 классе учащемуся надо будет выходить на ОГЭ,
поэтому сочинения и изложения будут оцениваться в соответствии с критериями ОГЭ по русскому
языку
Планируемые результаты освоения элективного курса по русскому языку в 9 классе
Целью данной программы является направленность на достижение образовательных
результатов в соответствии с ФГОС, в частности:
ЛИЧНОСТНЫЕ
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 самосовершенствованию;
3. достаточный объем 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
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
 способность извлекать информацию из различных источников;
 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
 способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 владение различными видами монолога и диалога;
 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
ПРЕДМЕТНЫЕ
1. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
2. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний;
3. проведение
различных
видов
анализа
слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
4. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
Содержание рабочей программы ИКЗ по русскому языку в 9 классе
Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов

Работа над частью 1 (изложение). Типы и стили речи. Текст и его строение. Речеведческий
анализ текста. Тема и композиция текста. Основная мысль исходного текста. Составление плана с
опорой на ключевые слова, несущие информацию. Приёмы компрессии текста . Черновой вариант
переработки информации текста, данного для изложения
Работа с тестами .Часть 2. Повторение фонетики и орфографии.
Способы словообразования. Повторение морфологии. Самостоятельные и служебные части речи.
Лексика. Фразеология. Работа с текстом. Изобразительно-выразительные средства языка.
Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание, виды связи. Синонимичные
словосочетания. Простое предложение и его виды. Виды сложного предложения:
сложносочиненное, сложноподчинённое, бессоюзное. Знаки препинания в сложных предложениях.
Часть 3.Работа над сочинением-рассуждением на лингвистическую тему.

Тематическое планирование ИКЗ по русского языка в 9 классе

Кол-во
часов

Теория

Практика

Контроль

1

Нормативная база ОГЭ, структура и содержание
КИМов

1

1

-

-

2

Работа над частью 1 (изложение).

6

2

2

2

3

Часть 2. Работа с тестами

21

3

17

1

4

Часть 3. Работа над сочинением.

5

1

3

1

33

7

22

4

№

Тема

Итого:

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Рыбченкова Л.М.. 5-9 классы.М.: Просвещение, 2016.
2.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО,
2013.
3.Учебник: Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [ Рыбченкова Л.М.].. –
М.:Просвещение, 2014.
4.Дополнительная литература: Егорова Н.В., Горшкова В.Н. Поурочные разработки по русскому
языку: 9 класс.– М.: ВАКО, 2015.
5. Пособие по подготовке к ОГЭ под ред. Цыбулько И.П., 2017
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Цель
программы:
индивидуальная
коррекция эмоционально-волевой, когнитивной,
поведенческой и познавательной сферы учащегося с целью достижение выпускником с ЗПР
планируемых результатов, полностью сопоставимых при завершении основного общего
образования с уровнем образовательных результатов здоровых сверстников: знаний, умений,
навыков, жизненных компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья означает,
что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные роли,
расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой
общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного российского общества.
Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех необходимых условий,
которые позволят данной категории детей включиться в полноценный процесс образования наряду
со здоровыми детьми.
Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания.
Задачи работы психолога с обучающимся с ОВЗ:
 Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы основного общего
образования и интеграции в образовательном учреждении
 Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим
учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ
 Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ
 Оценка эффективности: программы осуществляется с помощью диагностических
методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами.
Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки,
пластилин, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки.
Длительность занятий: 20-40 минут.
Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости
отдельных психических познавательных процессов.
Режим проведения: 2 занятия в неделю.
В итоге коррекционной работы мы желаем получить ребенка с возможностями освоения
образовательной программы с большой долей его самостоятельности и активности в процессе
обучения и заинтересованностью в получении знаний, мы хотим поспособствовать реализации
компенсаторного потенциала ребенка, выработать навыки взаимодействия с людьми.
Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. Восприятие –
это основной познавательный процесс чувственного отражения действительности, ее предметов и
явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. Восприятие является основой
мышления и практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и
обществе. Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить выделять
существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития
восприятия, воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития пространственных
представлений необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать,

выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей:
развивать пространственные представления.
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью,
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание.
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация,
переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в
результате специальных упражнений.
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех
школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного
материала.
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются
наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по
формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных
жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться
группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи,
т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память.
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и
синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком
уровне развития абстрактного мышления.
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных
сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.
Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им
свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно
проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач развивается
словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали
индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному)
умозаключения.
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с
применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.
Тематика диагностирования и коррекционных занятий составлена с учетом характеристики
Кузнецова А. и входной диагностики.
Планирование коррекционной работы психолога с
обучающимся
9 класс

Диагностическое направление.
1.Проведение комплексного обследования ребёнка педагогом-психологом
Результат: подготовка заключений о психологических особенностях ребенка, сформированности
учебных навыков, специфике взаимодействия со сверстниками и взрослыми и т.д. Основная задача
– описание зон ближайшего и актуального развития, определение особых образовательных
потребностей учащегося, уровня обученности.
Вид контроля:входной контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
2. Выявление уровня развития УУД с целью реализации ФГОС ООО.

УУД
9 класс

Инструментарий

Личностные УУД

Сроки

Дифференциально-диагностический
опросник «Я предпочту»;
личностный опросник Кеттелла (форма А,
сокращенная и переработанная Ясюковой
для учащихся 7-11 классов);
опросник «Тип личности»
(модифицированный вариант теста Дж.
Холланда);
опросник профессиональных склонностей
Л. Йовайши (модификация Г.В.
Резапкиной);
опросник «Карта интересов»;
анкета «Мои жизненные планы»;
тест Ясюковой для выявления иерархии
трудовых ценностей.

Коммуникативные
УУД

Метод социометрии (Дж. Морено);
Проективная методика «ДДЧ»

Регулятивные УУД

Методика «Интеллектуальная
лабильность» (модификация С.Н.
Костроминой).

январь

январь

март
март

Познавательные УУД

Школьный тест умственного развития
(ШТУР);
опросник «Определение типа мышления и
креативности» (Дж. Брунера).

План индивидуальной коррекционной работы на год
Раздел

Темы занятий

Блок 1

Входная диагностика познавательных процессов.
1.Диагностика развития восприятия:
Оценка зрительного восприятия (Методика
«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. Лурия,
«Узнавание перечеркнутых изображений», «Узнавание
наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора).
Оценка восприятия пространства, уровня
сформированности восприятия: объем, наблюдательность
(методика «Понимание предлогов и слов, обозначающих
пространственное взаимоположение объектов»).

Сроки

Сентябрь-ноябрь

2.Диагностика развития внимания:
Диагностика устойчивости и произвольности внимания
(таблицы Шульте, уровень сложности
9.)
Исследование переключения и концентрации внимания

Сентябрь-ноябрь

(методика «Красно – черная таблица», уровень сложности
9)
Исследование продуктивности и устойчивости внимания
(методика «Исправь ошибки», уровень сложности 9)
Исследование избирательности и устойчивости внимания
(методика Мюнстерберга, методика «Корректурная проба
по Е.И. Рогову» уровень сложности 8).
Определение уровня внимания и
работоспособности (Методика «Счет» - 1 и 2 способ)

3.Диагностика развития памяти:
Диагностика слуховой памяти (Методика «10 слов» по
А.Р. Лурия; методика «Запоминание двух групп слов»,
уровень сложности 9). Диагностика смысловой памяти
(Методика «Пиктограмма», «Тройки слов» уровень
сложности 9).
Диагностика зрительной памяти (методика «Исследование
зрительной памяти», уровень сложности 9)
Диагностика логической и механической памяти

Сентябрь-ноябрь

(Методика «Запомни пару»)
Диагностика скорости запоминания, точности, прочности
запоминания, организованности памяти (уровень
сложности 9)

4.Диагностика развития мышления: Диагностика
степени сформированности мыслительных
процессов (сравнение, обобщение,
классификация, выделение существенного,
анализ, синтез).
Диагностика наглядно – образного мышления
(Методика «Лабиринт» уровень сложности 9)
Исследование скорости протекания мыслительных
процессов.
Диагностика развития логического мышления
(методики «Четвертый лишний», «Сохранение массы»)
Блок 2

Коррекция, развитие и диагностика

Сентябрь-ноябрь

познавательных процессов.
Коррекция,
развитие и
диагностика
восприятия

4. Упражнения для развития восприятия: Упражнение
«Таблица графических изображений»

В течение года

Упражнение «Таблица цифр»
Упражнение «Таблица геометрических фигур»
Упражнение «Таблица букв»
Упражнение «Нарисовать объект, пользуясь набором
фигур»
2. Коррекция и развитие восприятия цвета:

В течение года

Методика «Назови цвет» М. Монтессори
Игра «Цветные картинки»
Таблицы геометрических фигур
4. Коррекция и развитие способности к восприятию

В течение года

целого по частям:
Упражнение «Составь целое из частей»
Упражнение «Составь фигуры»
3.Игровые тренинги для развития наблюдательности:

В течение года

Игра «Развиваем наблюдательность»
Игра «Самые наблюдательные»
Игра «Определи длину отрезка»
Игра «Определи размер на ощупь»
Игра «Делим на части»
Игра «Угадай голоса»
Игра «Развиваем чувство времени»
Игра «На какой странице закладка»
4.Коррекция и развитие пространственного восприятия:
Упражнение «Определи положение предметов»
Упражнение «Найди место»
Упражнение «Определи правую и левую сторону»

5.Диагностика развития восприятия
Коррекция,
развитие и
диагностика
внимания

1.Коррекция и развитие концентрации и
устойчивости внимания: Игра «Корректурная
проба»
Игра «Слова – невидимки»
Счет по командам
Игра « Синтез слов и звуков»
Методика «Таблицы Шульте»
2. Коррекция и развитие переключения внимания:
Игра «Хлопни – встань»
Игра «Не пропусти профессию»

В течение года

Игра «Нарисуй и закрась треугольники»
Методика «Красно – черная таблица» (1 – 20, 21
-1)

В течение года

Игра «Два дела одновременно»
Методика Мюнстерберга
3.Коррекция и развитие произвольного

В течение года

внимания: Игра «Минутка»
Игра «Правая, левая»
Игра «Запретное движение»
Игра «Что изменилось?»
Игра – разминка «Исходное положение»
Упражнение «Точки»
4.Коррекция и развитие наблюдательности:

В течение года

Упражнение «Найди ошибки»
Методика «Сравниваем картинки»
Упражнение «Чей это дом?»
5.Коррекция и развитие распределения внимания

В течение года

Игра «Нос, пол, потолок»
Методика «Два дела одновременно»
Игра «Повторяем движения» Игра
«Считай и двигайся»
6. Развитие объема внимания: Игра «Кто
внимательнее»
Упражнение «Колесо обозрения»
Игра «Поиск предмета»
Игра «Знаем ли мы пословицы»
7.Диагностика развития внимания
Коррекция,
развитие и
диагностика
памяти

4. Изучение законов памяти. Упражнения для

В течение года

тренировки памяти:
Логически не связанный текст
Логически связанный текст
Лица с именами и фамилиями
Пересказ текстов
2.Упражнения, направленные на развитие способности
устанавливать связи между элементами материала:
Нелогичные парные ассоциации
Ассоциативное мышление
Двойная стимуляция памяти

В течение года

3. Упражнения направленные на развитие

В течение года

слуховой памяти: Игра «Снежный ком»
Игра «Я положил в мешок»
Игра «Восстанови пропущенное слово»

Упражнение «Скороговорки и считалки»
4. Развитие тактильной памяти:

В течение года

Игра «передача воображаемого предмета»
Игра «Конспиратор»
Игра «Тактильный образ»
5. Развитие произвольной памяти: Упражнение «Я

В течение года

фотоаппарат»
Упражнение «Запомни порядок»
6.Упражнения направленные на развитие зрительной
памяти:

В течение года

Запомни порядок
Игра «Кто больше увидит и запомнит»
Игра «Штирлиц»
Упражнение «Портрет»

Коррекция,
развитие и
диагностика
мышления

Упражнение «Фигуры»
7.Диагностика развития памяти

В течение года

4. Тренинг мышления. Интеллектуальные игры. Занятие

В течение года

№1 «Поиск общего»
Занятие №2 «Что лишнее?» «Поиск предметов,
обладающих общими свойствами» Занятие № 3 «Поиск
предметов с противоположными свойствами»
Занятие № 4 «Поиск предметов – звеньев,
объединяющих данные предметы» Занятие №5
«Учимся формулировать определения», «Учимся
выражать мысли другими словами»
Занятие №6 «Перечень заглавий к рассказу»,
«Сокращение рассказа»
Занятие №7 «Ищем возможные причины»,
«Построение сообщения по алгоритму»
Занятие №8 «Выражения. Слова наоборот» Занятие №9
«Учимся замечать главное» «Узнаем зашифрованные
предложения»

2. Коррекция, развитие наглядно – образного мышления:
Задачи на составление заданной фигуры из определенного

В течение года

количества палочек
Упражнение «Платочек»
Упражнение «Лабиринт»
Упражнение «Найди закономерность»
3. Коррекция и развитие словесно – логического

В течение года

мышления:
Упражнение «Раздели на группы»
Логические задачи
Задачи на сравнение
4. Коррекция и развитие способности к обобщению и
абстрагированию:

В течение года
В течение года

Упражнение «Отделение формы понятия от его
содержания»
Упражнение «Установление связи между понятиями»
Упражнение «Формирование способности оперировать
смыслом»
Упражнение «Выделение существенных признаков для
сохранения логичности суждений»

5. Диагностика развития мышления
Блок 3

Заключительная диагностика
1. Диагностика восприятия
2.Диагностика внимания
3. Диагностика памяти
4. Диагностика мышления

Сроки проведения диагностики и тематика проводимых занятий корректируются в зависимости от
лицейских, социальных и индивидуальных потребностей
Расписание коррекционных занятий:
Вторник,четверг

