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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью среднего общего образования – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения учащихся с нарушением интеллекта с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 

Целевое назначение 

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

г. №29/2065-П. 

o Создание  условий для обеспечения знаний, соответствующих программным 

требованиям, а также достижения потенциально возможного уровня в формировании 

основных умений и навыков общения и труда; 

o Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровьесберегающих 

технологий; 

o Обеспечение развития способности к социальной деятельности: 

 подготовленность к личной жизни; 

 развитие личностных качеств; 

 овладение навыками коммуникативной культуры; 

 развитие навыков социального взаимодействия и взаимопомощи; 

 допрофессиональное самоопределение, заключающееся в осознании соответствия 

способностей и склонностей характеру, избираемой профессии. 

o Социальная реабилитация и интеграция в общество в условиях развивающегося социума. 

                                                            

 
1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация 
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деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования
1
(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 коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико ориентированных задач; 

принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

— обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и 

понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей и 

взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их 

состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 
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2.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 1 

 

Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью среднего общего образования  разработана и утверждена образовательной организацией в 

соответствии с требованиями  основных нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

 Устав ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г 

Ковров»; 

 Локальные акты ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г Ковров»; 

  Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. №29/2065-П. 

                                                      Адресность программы 
Контингент обучающихся: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости) 

- учащиеся в возрасте – 14-18 лет, освоившие программу  начального общего образования. 

 

           Нормативный срок освоения программы – 2 (3 )года. 
 

 Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка и 

использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 
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функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

•развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

•специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно с 

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

 

2.1.2  Задачи образовательного процесса (8-9 (10) классы): 

o создание условий для разностороннего развития личности обучающихся; 

o достижение уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

обучающимся для социальной адаптации; 

o формирование необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений; 

o осуществление  практической направленности содержания обучения, обеспечивающей  

включение обучающихся в жизнь и трудовую деятельность в условиях современного 

производства; 

o коррекционная работа, направленная на повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

o коррекция недостатков общего, речевого, физического развития; 

o нравственное воспитание,  формирование таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам  стать полезными членами общества. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Промежуточный, итоговый контроль учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства просвещения РФ. 

Промежуточный контроль освоения образовательных программ осуществляется через: 

o контрольные работы, 

o самостоятельные и проверочные работы, 

o учебные тесты, 

o устные ответы на уроках, собеседования. 

Итоговый контроль учащихся проводится в форме экзамена по трудовому обучению в 9 классе. 

 

2.1.3 Планируемые  результаты освоения образовательной программы 

Освоение минимума объема содержания основного образования и достижения уровня 

функциональной грамотности, общекультурной компетентности, в учебно-познавательной 

деятельности, включающие: 

o уверенность в своих силах и возможностях; 

o умения разрешать коммуникативные проблемы; 

o достижения обязательного минимума содержания образования; 

o сформированность общеучебных знаний, умений, навыков; 

o сформированность умений социального взаимодействия; 

o сформированность умений саморегуляции обучающихся в учебной деятельности; 

o сформированность общетрудовых и начальных профессиональных умений и навыков; 

o информированность о разнообразных профессиях. 

 

2.1.4 Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 
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области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками типа: 
 «5» - отлично – обучающиеся верно выполняют свыше 70% заданий, 

«4» - хорошо — от 30% до 70% заданий, 
«3» - удовлетворительно – от менее 30 % заданий 

Оценка обучающихся школы выставляется по всем учебным предметам, за исключением 

коррекционного блока. 
Использование традиционной системы отметок требует уточнения ипереосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное 

влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 

2.1 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью среднего общего образования  представляет собой систему  учебных программ для VII—IX 
(X) классов ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г Ковров» для 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, которые  определяют содержание предметов и 
коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

—по письму и развитию речи, чтению и развитию речи; 

—по математике; 

—по биологии; 

—по географии; 

—по истории Отечества и обществознанию; 

—по изобразительному искусству; 

—по музыке и пению; 

—по физкультуре; 

—по основам безопасности жизнедеятельности; 

—по коррекционным занятиям по развитию речи; 

—по профессионально-трудовому обучению. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО), 

основам компьютерной грамотности. 

Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

 В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания  детей с лёгкой умственной отсталостью в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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Обучение  учащихся с лёгкой умственной отсталостью носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса. В учебных 

программах сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 
 

 2.2.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБЛАСТИ 

МАТЕМАТИКА 8 – 9 (10) классы 

Пояснительная записка 

Математика в коррекционной школе является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: - дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные и временные геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике в школе должно носить предметно-практическую направленность, быть тесно 

связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей адаптированной программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как показывает 

опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако 

они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять 

вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для 

них задания. Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. Указания 

относительно упрощений даны в примечаниях. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем предметам, кроме 

математики. Эти учащиеся с грубой акалькулией из-за дополнительного локального поражения не могут быть 

задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на 

повторное обучение в классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе 

и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. 

Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание основ 

десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными единицами. 

При изучении первой тысячи основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. При 

обучении письменным вычислениям необходимо добиться, прежде всего, четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. 

Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти 

вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного контроля за работой учеников, 

включая проверку письменных работ учителем. Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, 

направленные на раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. Воспитанию 

прочных вычислительных умений способствуют 

самостоятельные письменные работы учащихся, которым отводится значительное место. Разбор письменных 

работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора раскрываются причины 

ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они осознаны учеником. В тех случаях, когда 
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учитель в письменных вычислениях отдельных учеников замечает постоянно повторяющиеся ошибки, 

необходимо организовать с ними индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и 

обеспечить каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. Систематический и 

регулярный опрос учащихся являются обязательным видом работы на уроках математики. Необходимо приучить 

учеников давать развернутые объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения 

учащихся содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения 

пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими 

числами (в пределах 100), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин 

должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно 

вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны 

быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом 

понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых ученики могли 

бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись 

на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также 

широко использовать наглядные пособия, дидактический материал. Подбор для занятий соответствующих игр — 

одно из средств, позволяющих расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и 

продумывает методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, что 

игры только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно 

без наличия вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах введением 

примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые 

арифметические задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными 

приемами выполнения устных вычислений. Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается 

ознакомление с величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными при 

измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их 

последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться 

зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с 

полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, соотношений между ними с тем, чтобы в 

дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить вычисления в 

десятичных дробях. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ (с 

геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. Для решения 

примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с 

нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с 

единицей). Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять 

метрическую систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения 

десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени, 

уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и 

индивидуальный подход. При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и 

составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование 

задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся 

учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных 

предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и 
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чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

В 8—10 классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений 

происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Все чертежные работы выполняются с помощью 

инструментов на линованной бумаге. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, 

с другими учебными предметами. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. 

В результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление об 

измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, единицах 

измерения площади и объема. Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, 

объема. 

8 класс (5 ч в неделю) 

I четверть 

Присчитывание и отсчитывание равными группами чисел в пределах 1 000 000, устно, с записью 

получаемых при счете чисел. 

Письменное сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, а также чисел, полученных при 

измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначное число. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части. 

Геометрические фигуры. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, симметричных данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Окружность. Линии в окружности. 

II четверть 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на двузначные целые 

числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, одной и нескольких частей от числа. 

Площадь. Обозначение: 5. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 

1 кв. м (1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. 

III четверть 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел на однозначные, двузначные целые числа. 

Решение задач на измерение и вычисление площади прямоугольника. 

IV четверть 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (совместные действия с дробями). 

Единицы измерения земельных площадей: ар, гектар. Обозначение: а, га. 

Геометрические тела: цилиндр, конус, пирамида, шар. Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся Должны знать: 

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические фигуры и тела; 

—единицы измерения площади, их соотношения. 

Учащиеся должны уметь: 
—присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

—выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, 
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обыкновенных и десятичных дробей; 

—находить число по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью; 

—находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

—решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

—вычислять площадь прямоугольника (квадрата); строить точки, 

отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальныц объём знаний и 

умений учащихся: 
—уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными 

числами в пределах 10 000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; —знать 

наиболее употребительные единицы площади; 

—знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

—находить число по его половине, десятой доле; 

—вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

—вычислять площадь прямоугольника. 

9 класс (4 ч в неделю) 

I четверть 

Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами в пределах 1 000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел. 

Письменное сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, а также чисел, полученных при 

измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначное число. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью, одной и нескольких частей от числа. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части. 

Площадь. Обозначение: 5. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 

1 кв. м (1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

II четверть 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на двузначные и 

трёхзначные целые числа. 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

Куб и его элементы. Измерение и вычисление площади полной и боковой поверхности куба и 

параллелепипеда. 

III четверть 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел на однозначные, двузначные целые числа. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм
!
 

(1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км I 

(1 км
3
). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. t 

дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. ! 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

IV четверть 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (совместные действия с дробями). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение 

числа поего 1%. 
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Текстовые задачи на вычисление периметра, площади прямоугольника (квадрата), объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу. 

Учащиеся Должны знать: 
— таблицы сложения 

однозначных чисел, в том 

числе с переходом через 

десяток; 

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов много угольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара). 

Учащиеся Должны уметь: 
— выполнять устные арифметические 

действия с числами в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 

000; 

—выполнять письменные арифметические действия с 

натуральными числами и десятичными дробями; 

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число 

по его доле или проценту; 

—решать все простые, составные задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

—различать геометрические фигуры и тела; 

—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ. Минимальный объём знаний и 

умений учащихся: 
—знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на нахождение 

дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, 

скорость, время; 

—уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

—уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля; 

—различать геометрические фигуры и тела 

10 класс 

(2 часа в неделю) 

Основной целью изучения математики в 10 классе является формирование у учащихся системы 

общеучебных и математических компетенций, необходимых для трудовой и социальной адаптации.  
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.Исходя из основной цели, ставятся следующие задачи обучения предмету: 

 повышение уровня развития общеучебных и математических умений и навыков у учащихся; 

 развитие у учащихся личностных и предметных компетенций, необходимых для решения 

практических задач в учебной и бытовой и трудовой деятельности;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств воспитанников; 

 коррекция и развитие высших психических функций: внимания, произвольного запоминания, 

логического мышления; 

 воспитание положительных качеств личности учащихся (целенаправленности, 

работоспособности, настойчивости, самостоятельности, терпеливости, трудолюбия и т.п.). 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе реализации рабочей программы обучения математики в 10 классе у учащихся 

предусмотрено формирование таких личностных компетенций как: социально значимая мотивационная 

потребность к обучению; овладение навыками коммуникации и нормами социального взаимодействия; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; формирование стремления 

работать на результат; доводить начатое дело до конца.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты включают усвоение учащимися математических знаний, умений и 

навыков. В результате освоения содержания программы учащиеся должны: уметь выполнять все 

математические действия с целыми числами в пределах, десятичными дробями и числами, 

полученными при измерении величин; решать составные арифметические задачи на пропорциональную 

зависимость между величинами; находить площадь простых и сложных геометрических фигур (лекал). 

Готовность и умение применять полученные математические навыки в различных жизненных 

ситуациях. Умение использовать полученные на уроках математики знания в различных жизненных и 

образовательных ситуациях является показателем сформированности у ученика предметных 

компетенций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Все математические действия с натуральными числами, десятичными дробями и числами, полученными 

при измерении. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида. Простая 

задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%.  Составные арифметические 

задачи на пропорциональную зависимость. Нахождение площади простых и сложных геометрических 

фигур, площади (лекал) шаблонов. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 Пояснительная записка 

На уроках чтения в 8—9 (10)  классах продолжается формирование техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Учащиеся трудно воспринимают биографические данные писателей, их творческий путь, 

представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или 

иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Учащиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
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главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

 

Чтение и развитие речи 

8 класс 

(3 ч. В неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. Литературные 

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

Произведения русских писателей XIXвека А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. 

Произведения русских писателей 1-й половины Xxвека А.П. Чехова, В.Г. Короленко, А.М. 

Горького, С.А. Есенина, А.П. Платонова, А.Н. Толстого, А.А. Заболоцкого. 

Произведения русских писателей 2-й половины века К.Г. Паустовского, Р.И. Фраермана, 

Л.А. Кассиля, А.Т. Твардовского, В.М. Шукшина, В.П. Астафьева, Р.П. Погодина, А.А. Суркова. Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование своего отношения к 

действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в 

тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. Знание 

основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельно чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение нескольких статей на одну тему из периодической печати для 

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение стенда внеклассного чтения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся 

должны уметь: 
-читать сознательно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое к ним 

отношение; 

-пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 
Наизусть 10 стихотворений, 1 прозаический отрывок. 

Произведения, рекомендованные к заучиванию наизусть: 

1. А.С. Пушкин - «Памятник», «Зимнее утро», «Няне», «Во глубине сибирских руд», «Я вас 

любил». 

2. М.Ю. Лермонтов - «Родина», «Парус», «Сосна». 

3. Н.А. Некрасов - «Мороз, Красный нос» (отрывок), «Русские женщины» (отрывок). 

4. И.С. Никитин - «Русь» (отрывок). 

5. С.А. Есенин - «Спит ковыль», «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

 

9 класс 

(3 ч. В неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 
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отечественной литературы. Краткие сведения о их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, пословицы и поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. На примерах художественной 

литературы воспитание морально- этических, нравственных качеств подростка. 

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

Толстого, А. А.Фета, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, К.Г.Паустовского, С. 

А. Есенина, М. А. Шолохова, Е. И. Носова, М. И.Рубцова, Ю. И. Коваля. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Выделение главной 

мысли произведения, составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. Составление плана в форме 

повествовательного предложения самостоятельно и с помощью учителя. Продолжение работы над средствами 

языковой выразительности. Различие оттенков значений слов и выражений в тексте. Пересказ содержания 

прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста. Знание основных сведений о жизни 

писателя. Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение (1 раз в неделю) 

Самостоятельное чтение книг, журналов. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, читать вслух и «про себя»; 

-выделять главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным героям; 

-высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

-пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать наизусть: 

- 10 стихотворений: 

А. Пушкин «Руслан и Людмила»(отрывок) 

М. Лермонтов «Тучи», «Баллада» 

Н.А.Некрасов «Саша» 

А.Фет «На заре ты её не буди», «Это утро, радость эта» М. Цветаева 

«Красною кистью» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы» 

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

- 2 прозаических отрывка 

10класс 

(1 час в неделю) 

   Чтение и развитие устной речи в 10 классе имеет целью подготовку умственно отсталых детей к 

самостоятельной жизни на основе усвоения социально-ориентированных общеобразовательных предметов. 

Подчиняясь общей цели образования умственно отсталых учащихся юношеского возраста, такой предмет и свою 

собственную цель: развитие умения осмысленного чтения литературных, публицистических и технических 

текстов доступного им содержания и уровня сложности.  Ознакомление учащихся с программными  

литературными произведениями является одним из факторов социально-бытовой ориентированности, залогом 

более успешной  интеграции в общество. Представления о литературных произведениях и их авторах, помогут им 

в дальнейшем при воспитании собственных детей. 

   В ходе преподавания данного предмета решается ряд задач, таких как: 

 совершенствование техники чтения; 

 повышение способности понимать прочитанное; 

 формирование интереса к чтению; 

 понимание значения навыка чтения; 

 развитие устной речи. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической направленности 

обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, содержащие описание жизненных 
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ситуаций, интересных для 16-18-летних девушек и юношей. С этой целью используются как фрагменты 

классических произведений отечественной и зарубежной литературы, так и статьи из журналов, газет. Важно 

помнить, что умственно отсталые учащиеся значительно успешнее воспринимают тот материал. Который 

вызывает у них эмоциональный отклик, побуждает к переживаниям за того или иного героя. Учеников 

привлекает динамика событий, резкие повороты сюжета. Чтобы поддерживать интерес учащихся к 

произведению, учителю следует оказывать им помощь в установлении соответствия своей личной жизни и 

теми событиями, которые являются  предметом литературного или публицистического изложения. Известно, 

что умственно отсталые учащиеся  затрудняются в выявлении смысловых связей, установлении причинно-

следственных зависимостей. Это касается даже несложных текстов. С ещё большими проблемами 

старшеклассники сталкиваются, читая неадаптированные литературные произведения. Исходя из такого 

положения, можно рекомендовать учителю на первом этапе знакомства с произведением кратко пересказать 

(прочитать, если это небольшой объём текста) его содержание или целиком. Или до того фрагмента, с 

которого начитается чтение самими учащимися, с тем, чтобы прочитанные в дальнейшем эпизоды 

понимались ими исходя из общего смыслового контекста. 

   Помогая организовывать обсуждение содержания прочитанного текста, характеристик образов, учителю 

следует привлекать личный опыт старшеклассников, использовать средства наглядности (иллюстрации, 

фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), обращаться к приёму драматизации. 

   Юноши и девушки, знакомясь с доступными их осмыслению литературными тексами, которые вызывают у 

них непосредственный эмоциональный интерес и соотносятся с их личным опытом, получают основу для 

перехода к важнейшему этапу читательской деятельности – самостоятельному чтению. 

   Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. Этому процессу должно способствовать: 

 обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над литературным 

произведением; 

 умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или фразеологического 

словаря; 

 участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие  у учащихся  правильные 

эмоциональные интонации в устной речи; 

 участие в обсуждении произведения, которые совершенствуют умение видения диалога учащимися (не 

перебивать собеседника, продумывать свой ответ и строить его в зависимости от сказанного 

собеседником); 

 заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; 

 использование приёма, «обмен информацией» 

на уроках внеклассного чтения в виде пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, 

журнальных статей и др. 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

8 класс 
(4 ч. В неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое 

предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и. а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, 

разбор их по составу. 

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 
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Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на –ий, - ья, - ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2. 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение 

окончаний глаголов Iи Iiспряжения( на материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов Iи Iiспряжения. 

Предложение. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое 

предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. 

Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. Продолжение рассказа 

по данному рассказу. Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, имеющихся 

знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История капельки воды» и др.) 

Деловое письмо: объявление (выбор профессий по объявлению), заявление (о приеме на работу), 

телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за 

газ и др.) Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
-писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

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

-различать части речи; 

-строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное 

предложение; 

-писать изложение и сочинение; 

-оформлять деловые бумаги; 

-пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 
-части речи; 

-наиболее распространенные правила написания слов. 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, демонстрация, 

искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, 

национальность, образование, операция, отечество, парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, 

радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, телеграф, территория, типография, фестиваль, 

фойе, швея, экскаватор, экспедиция, элеватор, электростанция, эскалатор (44 слова). 

9 класс 

(4 ч. В неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное предложение 

с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 
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Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. обозначение звонких и глухих согласных на письме. 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество 

звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов.единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-), 

воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных 

гласных. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи.согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи.правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи.неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глаголов. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200, 300, 400, 90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. Употребление в 

речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространённые и и 

нераспространённые, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение.предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической 

деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное 

предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Методы и формы работы: рассказ, объяснение нового, беседы различного характера, работа с книгой, 

метод упражнения, практические и самостоятельные работы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
-писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; 

-оформлять все виды деловых бумаг; 

-пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 
-части речи, использование их в речи; 

-наиболее распространённые правила правописания слов. 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, администратор, 
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архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря (чему?), буржуазия, бухгалтер, 

былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, 

жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счёт, иждивенец, избиратель, извержение, 

издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, катастрофа, каторга, коллега, 

коллективизация, колония, комиссар, комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, 

ликование, малодушие, митинг, монархия, обучение, общежитие, объединённый, обычай, обязанность, 

окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, парламент, планетарий, правительство, 

правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, 

совершеннолетний, сознательность.(84 слова) 

 

10 класс 

(2 часа в неделю) 

   Основная цель обучения русскому языку в 10 классе состоит в том, чтобы обеспечить языковое  развитие 

умственно отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке через полноценное 

восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им в жизни как основным средством общения, 

а также формировать умения и навыки грамотного письма. 

    Недостаточность развития фонематического слуха при умственной отсталости нарушает узнавание слов и, как 

следствие, их предметную соотнесённость. Кроме того, у таких детей отмечается снижение скорости восприятия, 

переработки воспринимаемой информации за единицу времени. А также искажение первичной информации, что 

соответствует I степени нарушения жизнедеятельности в аспекте «общение» по классификации определения 

статуса инвалида. Для речи умственно отсталых детей характерна скудность  словарного запаса и недоразвитие 

логико-грамматических структур. Также у них недостаточно развит психологический уровень понимания речи, а 

именно – трудности понимания основного смысла всего сообщения и его фрагментов, слов в контексте, метафор, 

установление связей между фрагментами сообщения, умение делать обобщения, выводы. Для практики важно 

разграничить результаты процессов понимания, восприятия информации и усвоения знаний.  Процесс понимания 

не включает в себя закрепление воспринятого материала и, следовательно, понимание не завершает  усвоения 

знаний. При восприятии простой информации процессы понимания и усвоения могут происходить практически 

одномоментно, однако, в большинстве случаев обучения понятый учебный материал для его усвоения должен 

закрепляться путём повторения, варьирования ситуации. Прокладывания новых смысловых связей. Только тогда 

он становится ресурсом личности учащегося. 

   Учебный материал по русскому языку (в плане усвоения грамматики и синтаксиса) остаётся в объёме ранее 

изученного в 5-9 классах. В 10-12 классах он даётся в определённой последовательности в виде повторения тех 

разделов, которые будут актуальными для решения задач развития и формирования деловой и творческой 

письменной речи умственно отсталых учащихся. 

   Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс русского языка и делового, и творческого 

письма. Курс русского языка включает в себя  набор необходимых жизненно значимых теоретических сведений 

по грамматике, орфографии, синтаксису. При этом повторение материала русского языка основывается на 

тематике социально-бытовой ориентировки. 

   Большое значение имеет речевая направленность курса, т.е. работа, связанная с обогащением словарного запаса 

учащихся. В процессе обучения идёт постепенное накопление словаря существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий, т.е. всех основных частей речи. При этом предусматривается не только его количественное 

развитие, пополнение активного словаря новыми словами. Речевыми оборотами, идиомами. Но и качественное: 

уточнение значения слова, знакомство с многозначностью слова. Синонимическим рядом. Большое внимание 

уделяется и развитию словаря признаков, например, при повторении темы «Имя прилагательное» акцентируется 

внимание на характеристиках людей, их взаимоотношений и поступков. Программа по русскому языку включает 

в себя формирование у учащихся навыков творческого письма и оформления деловых бумаг. Деловое письмо 

представляет собой письменный диалог, решающий важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности 

гражданина. Поэтому, несмотря на широкое использование в деловом общении телефона, деловое письмо 

продолжает выполнять важнейшие функции вне зависимости от способа передачи: почтовые 
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отправления(письмо, открытка, телеграмма), служебные или докладные записки и т. д. Навыки владения 

популярными жанрами  письменной речи входят в число необходимых жизненно важных умений. Внешние связи 

человеческого общения, определяемые социальными ролями, такими как: продавец-покупатель, заявитель-

исполнитель, заказчик-исполнитель, работодатель-работник и т.д., реализуются как в жанре устных переговоров, 

так и в жанре делового письма. 

   Для формирования у умственно отсталых учащихся необходимых умений по составлению деловых бумаг 

следует исходить из актуализации основных признаков базовой модели речевой ситуации, делать опору на 

речевые штампы и клише, наполняя их в процессе упражнением различным содержанием. Образцы (клише) 

деловых бумаг: заявление о приёме на работу, заявление о приёме ребёнка в дошкольное учреждение, служебная 

записка, образец трудового договора,  автобиография (резюме) и др. составят некий справочник выпускника, 

которым он будет пользоваться  в своей дальнейшей жизни. 

   Деловой стиль – это сообщение, которое носит характер деловой информации, делового указания.  Он 

используется различного рода в деловых бумагах: объявление, заявление, инструкция, справка, расписка и т.д.  

Задача деловой речи заключается в том, чтобы сообщить сведения, имеющие практическое значение, и дать 

точные указания и рекомендации. Высказывание обычно бывает точным, беспристрастным, т.е. сообщающий не 

должен выражать своего личного отношения к тому, о чём идёт речь. 

   Принципы построения курса 

   На первом этапе задачей учителя является формирование  у умственно отсталых учащихся пассивного словаря 

деловой устной и письменной речи на уровне понимания и узнавания в тексте. Создание пассивного 

композиционного образа делового письма. Знакомство с речевыми фрагментами, однотипными речевыми 

действиями – просьбы, сообщения, предложения. С этой целью учитель  во время повторения грамматики и 

синтаксиса русского языка, основываясь на текстах делового письма и деловой речи, предлагает учащимся 

упражнения, которые могут быть представлены в виде деформированного текста, работы с заранее 

заготовленными клише деловых бумаг. 

   На втором этапе задачей учителя является перевод пассивного словаря учащихся в активный, а именно 

выработка навыков пользования устной деловой речью в деловых переговорах, выработка навыков составления 

делового письма в соответствии с общепринятыми правилами. 

   Рекомендуется проведение спаренных уроков. В зависимости от содержания  материала 1 час целесообразно 

посвящать полностью работе над устной речью. Чтобы дать объём сведений, на которых будет базироваться 

следующий урок, посвящённый выработке навыка делового письма. 

   Возможен и другой вариант, когда на одном уроке будет изучаться и устная , и письменная деловая речь. 

Главным остаётся принцип опережающего обучения устной стороне речи. 

   Наиболее популярные, часто встречающиеся  жанры деловой письменной и устной речи 

   Заявление в свободной форме: 

o приём на работу, увольнение с работы, на отпуск – очередной и за свой счёт, по уходу за ребёнком, приём 

ребёнка в детское учреждение, в суд – на расторжение брака. На выплату алиментов, о выделении 

материальной помощи; 

o в жилищные организации; 

o в полицию, в бюро медико-социальных экспертиз на установление инвалидности; 

o о защите прав потребителя и др. 

   Заявление на бланке: 

o в ЗАГС – регистрация рождения ребёнка, брака, расторжение брачных отношений; 
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o в полицию – на регистрацию места жительства, выдачу паспорта; 

o в Центр занятости населения – постановка на учёт по безработице и поиску работы; 

o в жилищные органы – постановка на улучшение жилищно-бытовых условий, выделение жилья, обмен жилья, 

выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счёта, справка о проживании. 

Доверенность: в свободной форме и на бланке – на получение денежных сумм, распоряжение имуществом, 

защиту прав в суде. 

   Служебные записки неофициального характера: объяснительная записка. Сообщение, постановка в 

известность начальство о чём-либо, автобиография (резюме), листок личного учёта кадров. 

   Почтовые отправления: бланки отправления бандеролей, посылок, уведомления о получении почтового 

отправления, почтовые и телеграфные переводы, письма, открытки, телеграммы, опись вложения к ценным 

отправлениям, подписка на газеты и журналы. 

   Коммунальные платежи: бланки оплаты коммунальных услуг. 

   Копии документов: свидетельство о рождении, о браке, паспорт, пенсионное удостоверение, справка об 

инвалидности. 

   Договор (контракт): трудовой договор с работодателем, договор на выполнение различных видов услуг и 

работ другими лицами. 

   Сбербанк: договор о вкладе, доверенность на получение вклада, оформление безналичных платежей, 

бланки на уплату различных сборов. 

   Страховые случаи: бланк полиса страхования, выплата страховки. 

   Расписка и обязательство: расписка о получении чего-либо, обязательство о возврате  чего-либо, расписка 

об отказе от прививки, госпитализации. 

   Планирование, составление устных диалогов по различным деловым ситуациям: телефонный разговор с 

работодателем, со службами экстренной помощи, с представителями различных организаций (поликлиника, 

аптека. Служба быта, школа и др. учреждения, аварийные службы). 

   Виды писем: письмо-запрос, письмо-просьба, письмо-подтверждение, письмо-напоминание, письмо-

сообщение, письмо-поздравление, письмо-приглашение, письмо-благодарность, гарантийное письмо, письмо-

соболезнование. 

БИОЛОГИЯ 

(2 часа в неделю) 

8—9 классы 

Пояснительная записка 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает следующие разделы «Животные» (8 

класс) и «Человек» (9 класс). 

Каждый их данных разделов включает в себя элементарные сведения о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья, доступных умственно отсталым школьникам 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека 

и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, 

осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного 

отношения к природе; 

4) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

В процессе знакомства умственно отсталых учащихся с объектами живой и неживой природой необходимо 

развивать наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать их простейшие причинно-следственные 

отношения, а также взаимозависимость живых организмов между собой и с объектами неживой 

природы.Уточнять и конкретизировать особенности взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние 

на нее. Преподавание биологии в коррекционной школе направлено на коррекцию недостатков умственного и 

психофизического развития учащихся. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; 

получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям 
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обитания. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащимся сообщаются сведения о 

правильном питании, соблюдении требований гигиены, необходимости профилактики наиболее 

распространённых заболеваний,вредедля здоровья курения, употребления спиртных напитков и наркотиков, а 

также токсикомании. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры 

и спорта, закаливания организма для здоровья, и нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь со-ответствующее оборудование и 

наглядные пособия: измерительные приборы,набор химической посуды, которые требуются для демонстрации 

опытов;образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

 

8 класс  

Животные 

(2 часа в неделю) 

Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. 

Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение 

животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 

строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых 

нитей от шелкопряда. 

Демонстрация коллекций насекомых. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские 

рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана 

рыб. 

Демонстрацияфильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее 

строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. 

Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 
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Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, 

кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация чучел птиц, модели строения яйца, фильмов о птицах. 

Млекопитающие или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные особенности 

каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из них. 

Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их 

охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных 

зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. Дикие 

растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, 

распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, овца, верблюд, 

лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, 

содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в народном 

хозяйстве. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям жизни. 

Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы Уход за свиньями и их кормление. 

Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание 

лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп животных, 

признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и 

домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
основные отличия животных от растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; названия некоторых 

наиболее типичных представителей изученных групп животных, 
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особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а 

также в хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными 

учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; устанавливать 

взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней 

особенностями строения организма, поведения животных; проводить несложный уход за некоторыми 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

9класс 

Человек 

(2 часа в неделю) 

 

Введение 
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных наблюдений и 

знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. Органы 

и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и 

органы чувств). 

Опора тела и движение 
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. Соединения костей 

(подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах 

костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия. 

Кровь и кровообращение 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение 

и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечнососудистых заболеваний. Виды 

кровотечений: артериальное, венозное, капиллярное. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние 

никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
1. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после рядафизических упражнений (приседания, 

прыжки, бег). 

Дыхание 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и 

тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на 

органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Пищеварение 
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Почки 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их расположение в 

организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и терморегуляции. 

Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система 
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 
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Органы чувств 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация моделей глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по 

охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
названия, строение и расположение основных органов организма человека; элементарное 

представление о функциях основных органов и их систем; влияние физических нагрузок 

на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; основные 

санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 
применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с 

целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

ГЕОГРАФИЯ 

8—9 классы 

(2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Изучение географии умственно отсталыми учащимися расширяет кругозор школьников, формирует 

научное представление об окружающем мире, планете, на которой мы живём. 

Материал уроков географии имеет большой потенциал для развития и активизации психихофизических 

процессов, коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей. При изучении предметов и 

явлений географического характера школьники учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать и устанавливать причинноследственные зависимости, вести наблюдения за изменениями в природе. 

Работа с географической картой способствует развитию абстрактного мышления. Определения и понятия 

географического характера позволяют проводить на уроках систематическую словарную работу, расширять и 

активизировать имеющийся словарный запас учеников, формировать связную устную речь. Курс географии 

имеет межпредметные связи.География дает благодатный материал для гражданско – патриотического, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала, чтоспособствует более 

полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических знаний. 

Адаптированная программа географии для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью предполагает 

изучение по годам обучения: 

8 класс — «География материков и океанов»; 

9 класс — «География материков и океанов». «Государства Евразии». 

В программе выделены основные практические работы, которые предлагается выполнить ученикам, а 

также сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) знакомит умственно отсталых учеников с океанами и 

материками на Земном шаре. Их географическим положением, особенностями климата, растительным и 

животным миром в соответствии с природными условиями каждого материка, а также населением и отдельными 

государствами. 

Материал 9 класса«География Материков и океанов». «Государства Евразии» затрагиваетизучение 

вопросов физической, экономической и социальной географии России и стран Европы. Природа изучается как 

среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития экономики 

государств.Изучаются проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества России и государств с 

сопредельными государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную рабочую программу по 

географии, отражающую особенности региона и одновременно обеспечивающую необходимый 

общеобразовательный географический минимум знаний. Каждый учитель может изменить время проведения 

экскурсий, их количество, заменить их посещением музея, а также формировать некоторые темы уроков в 

зависимости от индивидуальных особенностей учащихся. 



26 
 

 

8 класс 

(2часа в неделю) 

География материков и океанов 

Введение 
Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте 

полушарий. 

Океаны 
Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

Африка 
Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа, климата и 

природных условий Африки. 

Природные зоны. Растения и животные тропических лесов. Растительный и животный мир саванн и 

пустынь Африки. 

Население Африки. Государства Африки, их столицы. 

Практические работы 
1.Показ накарте и обозначение острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек 

(Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных государств. 

2.Запись в тетрадях названий наиболее типичных растений и животных. 

Австралия 
Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, климата, реки и озёра. 

Особенности природы Австралии. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

Население Австралии (коренное и пришлое). Австралийский союз.Океания. 

Практические работы 
1. Показ на карте и обозначение острова Новая Гвинея, реки Муррей,города Канберра. 

2. Запись в тетрадях названий наиболее типичных растений и животных. 

Антарктида 
Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. Особенности природы Антарктиды. Растительный и животный мир 

Современные исследования Антарктиды научными экспедициями. Охрана природы. 

Практические работы 
1.Обозначение на карте изучаемого материка. 

Северная Америка 
Открытие материка. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. Растительный и животный мир. 

Население и государства. Столицы. 

Практические работы 
3. Показ на карте и обозначение Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, островов 

Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек Миссисипи 

и Миссури, Великих озер, изученных государств и их столиц. 

Южная Америка 
Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

Природа Южной Америки. Растительность и животные тропических лесов, саванн, степей, полупустынь, 

гор. 

Население и государства.Столицы. 

Практические работы 
1. Показ на карте и обозначение острова Огненная Земля,Панамского канала, Амазонской равнины, гор 

Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива, изученных государств и ихстолиц. 

2.Запись в тетрадях названий типичных растений и животных. 

Евразия 
Евразия – величайший материк земного шара. Географическое положение. Очертания берегов Евразии. 

Моря Северного Ледовитого, атлантического, Тихого и Индийского океанов. Остров и полуострова у берегов. 

Условная граница между Европой и Азией. 

Разнообразие рельефа Европы и Азии. Месторождения полезных ископаемых. Климат Евразии. Реки и 

озера Евразии. 

Разнообразие природных условий Евразии. Растительный и животный мир Евразии 
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Население Евразии: культура и быт народов материка. 

Практические работы 
1.Определение на карте Евразии морей, островов, полуостровов у берегов материка, крупных рек и озёр, 

государств и их столиц. 

2.Определение на карте условной границы между Европой и Азией. 

3.Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение; 

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка; 

государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

Учащиеся должны уметь: 
определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка, давать 

элементарное описание их природных условий; 

находить на политической карте изученные государства и столицы. 

9 класс 

(2часа в неделю) 

География материков и океанов. Государства Евразии 
Государства Евразии Политическая карта Евразии 

Европа 
Западная Европа (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Великобритания. 

Франция (Французская республика). 

Германия (Федеративная республика Германия). 

Австрия (Австрийская республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Западной Европы, их водных и сухопутных 

границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Западной 

Европы по карте «Западная Европа» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Западной Европы. 

Южная Европа (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и традиции 

государств). 

Испания (Королевство Испания). 

Португалия (Португальская республика). 

Италия (Итальянская республика). 

Греция (Греческая республика). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Южной Европы, их водных и сухопутных 

границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Южной Европы 

по карте «Южная Европа» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Южной Европы. 

Северная Европа (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Королевство Финляндия). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Северной Европы, их водных и сухопутных 

границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Северной 

Европы по карте «Северная Европа» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 



28 
 

изученных государств Северной Европы. 

Восточная Европа (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика). 

Словакия (Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария). 

Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Республика Белоруссия. 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Восточной Европы, их водных и 

сухопутных границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Восточной 

Европы по карте «Восточная Европа» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Восточной Европы. 

АЗИЯ 
Центральная Азия (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Центральной Азии, их водных и 

сухопутных границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Центральной 

Азии по карте «Центральная Азия» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Центральной Азии. 

Юго-Западная Азия (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Юго-Западной Азии, их водных и 

сухопутных границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Юго-Западной 

Азии по карте «Юго-Западная Азия» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Юго-Западной Азии. 

Южная Азия (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и традиции 

государств). 

Индия (Республика Индия). 

Практические работы 
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1.Определение и показ на карте Евразии государства Индия, ее водные и сухопутные границы. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира Индии по карте «Южная Азия» в 

приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек, населения и столицы 

Индии. 

Восточная Азия (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия. 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). 

Республика Корея. 

Япония. 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Восточной Азии, их водных и сухопутных 

границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Восточной Азии 

по карте «Восточная Азия» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Восточной Азии. 

Юго-Восточная Азия (географическое положение, природа, экономика, население, культура, обычаи и 

традиции государств). 

Тайланд (Королевство Тайланд). 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия). 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии изученных государств Юго-Восточной Азии, их водных и 

сухопутных границ. 

2.Определение занятий населения, растительного и животного мира изученных государств Юго-Восточной 

Азии по карте «Юго-Восточная Азия» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях природных условий (климат, рельеф), названий: крупных рек и озер, населений, столиц 

изученных государств Юго-Восточной Азии. 

РОССИЯ 
Границы России. 

Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица и крупные города России. 

Практические работы 
1.Определение и показ на карте Евразии государства Россия, ее водные и сухопутные границы. 

2.Определение полезных ископаемых по физической карте России в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях названий крупных рек и озер, населения, столицы и крупных городов России. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать: 
государства, их положение на материке, основное население и столицы; особенности географического 

положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, основное население и столицы этих государств; 

положение России на политической и физической картах, крупные реки и озера России. 

Учащиеся должны уметь: 
находить на политической карте Евразии изученные государства и столицы; 

определять на физической карте Евразии географическое положение изученных государств, 

давать элементарное описание их природных условий. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

(8 – 9 классы) 

Пояснительная записка 
История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который 

заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств российского гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника 
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в общество. В курсе «История Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться 

на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый 

образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход 

к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, 

облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. 

Важной частью курса является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей с 

древности до настоящего времени. Чтобы помочь учащимся с нарушением интеллекта усвоить минимум 

исторических знаний, предусмотренных программой, учителю необходимо продуманно организовать их 

деятельность на уроке. 

На уроках истории в специальной (коррекционной) школе необходимо использовать следующие методы 

сообщения исторического материала: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

работа с исторической картой, картиной, схемой, кроссвордом, художественной литературой. Как 

вспомогательные средства в обучении к основному источнику знаний – учебнику, как средство конкретизации 

учебного материала необходимо включать работу с историческими документами и периодической печатью, 

просмотр презентаций, фрагментов кино. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических 

событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен 

показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в рассказ культурно-

бытовые сведения, способствующие формированию правильных исторических представлений (внешний вид 

города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя на уроке истории необходимо строить, исходя из материала учебника, его структуры, а 

так же сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги и других дополнительных источников. Особое 

внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью коррекционной 

работы на уроках истории. 

В обучении истории учащихся коррекционных школ методы наглядного обучения широко применяются 

наряду со словесными. Использование многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов.  

Важнымкомпонентом в изучении истории является внеклассная краеведческая работа с использованием местного 

исторического материала. Данный вид работы содействует углублению знаний школьников в области истории, 

развитию их познавательных способностей и интересов, формированию социально-адаптированной личности. 

Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика. Внеклассная 

деятельность поистории в специальной (коррекционной) школе предполагает следующие формы работы: 

внеклассное чтение, исторический кружок, вечер, встречи с интересными людьми, выпуск исторической газеты, 

экскурсии, фотовыставки, конкурсы, олимпиады, викторины. 

Завершается курс «ИсторияОтечества» знакомством с современной жизнью России. Этот материал представлен 

уроками обобщающего характера. 

8 класс 

(2 часа в неделю) 

Повторение(предполагаеткраткое повторение основных исторических событий, изученных в 7 классе). 

Раздел I. Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Иван III Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет 

присоединения новых городов: Пскова, Смоленска, Рязани. Влияние православной церкви на Великого князя и 

его окружение. Противостояние бояр усилению власти Московского князя. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

«Судебник Иван IV» - сборник законов Российского государства. Опричнина Ивана Грозного. 

Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Присоединение Великой реки 

Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. 

Жизнь и быт разных сословий в России: крестьян, купцов, бояр и дворян. Стрельцы, их быт и назначение 

стрелецкого войска. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. 

Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия – наследника царского престола. Смутное время. 

Самозванцы. Семибоярщина – период правления семи знатных бояр. Поход поляков на разоренную Россию. 



31 
 

Народные герои: купец Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов – Михаил Федорович. Второй Романов – 

Алексей Михайлович (Тишайший). Крестьянская война под предводительством Степана Тимофеевича Разина. 

Патриарх Никон. Церковная реформа, как причина раскола Русской православной церкви (старообрядцы-

раскольники). Защита православной веры от влияния католичества. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы: Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей 

Хабаров. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII (17) веке. 

РазделП. Великие преобразования России в XVIII веке 
Воцарение Петра I. Стрелецкий бунт. Начало Северной войны и строительство Санкт- Петербурга. 

Полтавская битва, ее значение в Северной войне. Петр I — первый российский император. Личность Петра I 

Великого. 

Реформы Петра I. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и 

устоями. Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение 

нового календаря, обучение детей дворян за границей, открытие «цифирных» и «навигационных» школ в России. 

Дворцовые перевороты. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра Г).Борьба «немецкой» 

и «русской» партий при дворе за российский престол. Царствование Елизаветы Петровны (старшей дочери 

Петра!). 

Основание Российской Академии наук. Открытие первого Российского университета в Москве, Академии 

художеств в Санкт-Петербурге. Деятельность великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины II. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание Южной 

Украины и Крыма в ходе русско-турецких войн. Знаменитый полководец Александр Суворов. Взятие Измаила. 

Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольного 

института благородных девиц – первого высшего учебного заведения для женщин. Установление губернского 

управления в стране. 

Жизнь и быт дворян (их привилегии), купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие литературы, науки и искусства. 

Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века 
Приход к власти Александра I, указ «О вольных хлебопашцах». Претензии Наполеона на мировое 

господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 года. Михаил Илларионович Кутузов – 

главнокомандующий русской армией. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Жизнь и быт поселенцев. Создание тайных 

обществ в России (Северное общество – К.Ф. Рылеев и Н.М. Муравьев; Южное общество – П.И. Пестель). 

Правление императора – Николая I. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт- Петербурге. 

Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Объявление Россией войны Турции (1853 год). Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Поражение России в Крымской войне. 

Александр II – царь освободитель. Манифест об отмене крепостного права, отмена военных поселений. 

Значение отмены крепостного права для России. Реформы Александра II (земская, городская, судебная, военная). 

Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III – миротворца. Создание Крестьянского и Дворянского банков. Политика 

частного предпринимательства. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная реформа, 

увеличение торговли с другими государствами. Знаменитый деятель эпохи Александра III – министр финансов С. 

Ю. Витте. Появление революционных кружков в России. 

XIX (19) век – век расцвета русской культуры. Великие русские писатели и поэты: А. С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Л.Н. Толстой. Достижения в науке (открытия и изобретения). Географические открытия (первые 

экспедиции русских исследователей). Русская опера и балет. Развитие живописи и архитектуры. Краеведческая 

работа. 

Жизнь и быт простых россиян: купцов, интеллигенции, рабочих, студентов,ремесленников. Купцы-

меценаты. 

Повторение за год (включает тематику повторительно-обобщающих уроков по основным разделам 

истории на усмотрение учителя). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся Должны знать: 
- когда произошли основные исторические события (конкретные, по выбору учителя) – Полтавская битва, 
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Бородинская битва, отмена крепостного права; 

- как протекало конкретное историческое событие; - имена 

великих исторических деятелей, русских 

писателей, поэтов, ученых. 

Учащиеся Должны уметь: 
- пользуясь планом давать ответ в виде связного рассказа;  

-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- оценивать ответ ученика- одноклассника, дополнять его, пользуясь учебником и картой; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

 

9 класс 

(2 часа в неделю) 

Повторение(предполагает краткое повторение основных исторических событий, изученных в 8 классе). 

Раздел I Россия в начале XX века 

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX (20) века. Спор о путях развития России. 

Недовольство крестьян, рабочих, помещиков. Понятие буржуазия. 

Причина начала Русско-японской войны 1904-1905 годов. Нападение Японии на русский флот. Падение 

Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Итоги поражения России в войне. 

Революционные события 1905-1907 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на 

броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: большевики и меньшевики, эсеры, кадеты. «Манифест 17 октября» Реформы П. А. Столыпина и их 

итоги. 

Развитие русской культуры в начале XX (20) века. Живопись (художник Валентин Александрович Серов), 

литература (писатель Алексей Максимович Горький), русская опера и балет (Федор Иванович Шаляпин, 

Антонина Васильевна Нежданова, Анна Павловна Павлова). Первые российские кинофильмы. 

Первая Мировая война и участие в ней России. Военные союзы: «Антанта», «Тройственный союз». 

Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных 

действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой 

войны. Отношение народа к войне. 

Раздел II. Россия в 1917-1920 годах 
Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба за власть. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Арест Временного правительства и провозглашение Советской 

власти. 

Первый руководитель Советского государства – В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление 

Советской власти в Москве. Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной 

церкви, разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Расстрел царской семьи. Отношение 

разных слоев населения к захвату власти большевиками. Создание нового государства – (РСФСР). Принятие 

новых символов Советской власти (флаг, герб, гимн). 

Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. 

Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. В. Фрунзе, С. М. 

Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. 

«Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, продразверстка 

(создание колхозов в деревнях). Недовольство населения (голод, разруха, безработица).Недовольство армии 

политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Раздел III. Советская Россия – СССР в 20-30-е годы XX века 
Переход Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные 

отличия от предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и отрицательные 

результаты нэпа. Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Образование СССР – Союза Советских Социалистических Республик. Первая Конституция (Основной 

Закон) СССР. Символы государственной власти СССР по конституции 1924 года. Положение народов Советской 

страны. Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. 

Начало индустриализации в СССР. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние планы. 

Стройки первых пятилеток. Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Борьба с зажиточными 

крестьянами (кулаками). Результаты коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
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Культ личности Сталина. Массовые репрессии. (Враги народа.) Гулаг. Новая Конституция страны 1936 

года. Ее значение. Образование новых республик и включение их в состав Советского Союза в период 20 – 40-х 

годов. 

Наука и культура в СССР в 20-30 годы. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия 

(С.В. Лебедев, Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин). Деятели советской культуры (Л.П. Орлова, М.А. Шолохов). Жизнь 

и быт советских людей. (Коммунальные квартиры.) Отличие жизни партийных работников от жизни простых 

горожан. 

Раздел IV. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Советская страна накануне суровых испытаний. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. 

Развитие военной промышленности. (Танк Т-34, автомат Калашникова.) Нападение СССР на Финляндию, цели и 

задачи нападения. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового господства. Начало Второй 

Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на 

Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Нападение Германии на Советский Союз. Начало 

Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета 

обороны. Роль И. В. Сталина в войне. Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути 

отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. («Дорога жизни».) Партизанское движение. Вклад партизан и подпольщиков в общее дело 

разгрома врага. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге 

(танковое сражение под Прохоровкой). Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 

всем фронтам. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну с Японией. Советский маршал А.М. Василевский. Капитуляция Японии. Конец 

второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. 

РазделV. Советский Союз в 1945 -1991 годах 
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных 

отраслей промышленности. Образ жизни людей в послевоенные годы. Достижения в науке и технике в 50-60-е 

годы. 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. Реформы Н.С. Хрущева. 

Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. (А.И. Солженицын.) Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение политической 

системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. Советская 

культура и интеллигенция в годы «застоя». Движение диссидентов. 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Гласность, демократизация 

страны, перестройка государственного управления. 

Распад СССР. Заговор против М.С. Горбачева. Первый президент России – Б. Н. Ельцин. Создание 

Содружества независимых государств (СНГ). Принятие новой Конституции России и избрание Государственной 

Думы. 

Раздел VI . Новая Россия в 1991-2003 годах 
Первый президент РСФСР Б.Н. Ельцин. Экономические реформы Б. Н. Ельцина (приватизация). Жизнь и 

быт людей в новых экономических и политических условиях. (Российские предприниматели.) Принятие 

Конституции (12 декабря 1993 года). Символы государственной власти РФ по Конституции 1993 года. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 года. Второй президент России – В. В. 

Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране. 

Повторение за год(включает тематику повторительно-обобщающих уроков по основным разделам 

истории на усмотрение учителя). 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

Учащиеся Должны знать: 
- основные исторические события (конкретные, по выбору учителя) –революционные движения, 

Гражданская война, Вторая Мировая война, Великая Отечественная война; 

- основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 
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- имена исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

Учащиеся Должны уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

- оценивать ответ ученика-одноклассника, дополнять его, пользуясь учебником и картой. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание курса Обществознания носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет основы знаний в этих областях, 

уделяя преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания, и сохраняет ее 

структурную целостность. 

Содержание курса Обществознания в специальных (коррекционных) школах определяется с учетом 

конкретных изменений, которые происходят в России с 1991 года, а именно: 

- изменения характера отношений между государствами и 

личностью, положения гражданина России (получение демократических свобод, возможностей проявить себя в 

экономической и политической областях, реализовать себя как личность, и в то же время возрастание 

ответственности за свою судьбу, условия своей жизни); 

- развитие рыночных отношений, создающих условия 

обеспечения жизненного успеха и определяющих приоритет таких свойств личности, как предприимчивость, 

деловитость, умение быстро и правильно ориентироваться в системе социально-экономических отношений, их 

правовом регулировании, действовать в соответствии со своими интересами не переступая Закон; 

- негативные явления, сопровождающие преобразования в России (рост преступности, 

ставящей под угрозу безопасность граждан и создающей в обществе атмосферу напряженности). 

Курс  «Обществознание»призван способствовать самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта и является интегрированным, так как включает в себя сведения целого ряда 

общественных наук. Учащиеся получают начала экономических, социологических, этических, правовых знаний, 

приобретают навыки применения этих знаний в жизни. 

Таким образом, целью данного курса является – создание условий для 

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. 

Задачи курса. - 

Создание необходимых условий для социализации личности. - 

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения типичных видов деятельности 

гражданина, а так же осознания учащимися личных и социальных возможностей их осуществления.  

- Формирование основ мировоззренческой,нравственной, социальной, политико-правовой культуры. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействия 

людей.  

- Развитие уменийориентироваться в потоке разнообразной информации и действовать согласно Закону. 

Для успешной реализацииобразовательных, воспитательных и коррекционно-развивающих задач курса 

Обществознания применяются соответствующие средства, методы и приемы обучения, учитывающие 

особенности содержания предмета и особенности познавательной деятельности учеников старших классов. 

В условияхработы специальной (коррекционной) школы изучение вопросов права имеет не только 

образовательное, но и коррекционно-воспитательное значение, т.к. направлено на выработку навыков 

адекватного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Одним из основных методов работы с учащимися при 

изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить 

их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. При 

изучении основ конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, по вопросам уголовно-административного права необходимо обращаться к тексту 

отдельных статей, полностью прочитывая доступные для понимания учащимися статьи или предлагая их в 

сокращенном варианте. Словарная работа при необходимости должна предшествовать чтению статьи. 

Содержание статьи должно разбираться и подкрепляться примерами, опираясь на наглядность. 

Учитывая, что курс «Обществознание» в специальной (коррекционной) школе не обеспечен учебной 

книгой, целесообразно при изучении отдельных тем нравственно-правового характера включать тематические 

таблицы, разработанные согласно темам основных разделов курса, а также материал периодической печати, 
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отражающей проблемы современной жизни.К поиску и обсуждению такого материала необходимо привлекать 

учащихся-старшеклассников. Для более успешного, сознательного освоения и закрепления учебного материала 

рекомендуется использовать ролевые и дидактические игры, викторины, практические задания, проблемные 

ситуации, экскурсии и встречи,презентации и видеосюжеты. Целенаправленное 

обучение в рамках небольшого курса построено на основе всей предшествующей работы педагогов школы, 

семьи, а также социального опыта учащихся. Отбор содержания произведен с учетом познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей детей с нарушение интеллекта. 

Темы разделов: «О государстве», «Человек и общество», «Мораль, право и закон» (8 класс); 

«Правонарушение и ответственность» (9 класс) – предполагают общее знакомство учащихся с морально-

этической проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дают саамы общие представления о праве и 

государстве. Темы 

разделов: «Гражданин и правопорядок» (8 класс)«Права и свободы человека и гражданина», «Семейное право» (9 

класс), - посвящены основным правам и обязанностям гражданина России в областях, которые являются 

базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни. 

Темы раздела: «Гражданин и государство» (9класс) – знакомят с основами конституционного устройства 

Российской Федерации, дают представления о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе. 

 

9 класс 

 (1 ч. В неделю) 

Введение 
Предмет обществознание. Какой предмет мы изучаем. Почему нужно изучать наш предмет. Опасность 

гражданско-правового невежества. Ознакомление с базовыми понятиями курса. 

Раздел1.О государстве 

Понятие «государство». Государство как исторически сложившийся институт управления обществом. 

Главные признаки и основная задача государства России. 

Государственные символы: Российский Государственный Флаг (значение цветовой гаммы флага); 

Российский Государственный Герб (описание и происхождение); Российский Государственный Гимн (текст и 

музыка). 

Раздел 2.Человек и общество 
Понятия «гражданин» и«обыватель». Жизненные позиции, мировоззрение (нравственные ценности, 

убеждения), нормы поведения гражданина и обывателя, их отличие. 

Понятия: «общество», «общение», «сознание». Общество как среда обитания человека (семья, друзья, 

сверстники и т.д.). Влияние общения на сознание человека. Влияние сознания на поступки людей. Отношение 

человека к своим поступкам. 

Раздел 3.Мораль, право и Закон 
Понятия «мораль» и «право». Основные нормы морали. Мораль как форма общественного сознания, 

регулирующая поведение людей. Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 

Нравственные основы в личной и общественной жизни человека.Саморазвитие как средство самовоспитания 

человека и достижения успеха. 

Понятия «право» и «закон». Нравственная основа права.Нормы права. Роль права в жизни общества и 

государства. Правовая культура. Основные положения Декларации прав и свобод человека. Равноправие 

граждан. Правовая ответственность. 

Обязанности граждан. Неразрывная связь прав граждан с выполнением ими гражданских обязанностей, 

основанных на соблюдении законов. Право и законы как форма регуляции 

общественной жизни. (Главная обязанность граждан – не нарушать Закон.) Конституционные обязанности 

граждан Р.Ф. 

Конституция Российской Федерации – основной Закон государства. Права человека и гражданина. Права 

несовершеннолетних. Права и обязанности учащихся. Международная конвенция о защите прав ребенка, ее 

реализация в российском законодательстве. 

Раздел 3. Гражданин и правопорядок. 
Понятие правопорядка. Охрана правопорядка. Органы обеспечения правопорядка и безопасности в 

государстве (Полиция, Суд, Прокуратура). Основные функции правоохранительных органов. 

Полиция общественной безопасности.Основные отделы полиции общественной безопасности, их функции. 
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Ответственность за нарушение общественного правопорядка. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- что такое государство;  

- что такое право;  

- в чем отличиеморальной ответственности от правовой; основные 

конституционныеправа и обязанности граждан Российской Федерации; 

- какие органы являются правоохранительными. 

Учащиеся должны уметь: 
- отличать нормы морали от норм права; 

- обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

9 класс 

(1ч. В неделю) 

Раздел 1. Права и свободы человека и гражданина 
Российское гражданство. Принятие закона о гражданстве.Российское гражданство как правовая связь 

человека с государством. Что дает человеку гражданство. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации. Политические права (право на 

свободу мысли и слова, право на свободу убеждений, право на религиозные верования и их место в современном 

мире, право принимать участие в управлении своей страной). Культурные права (право на образование, право на 

участие в культурной жизни общества, право на благоприятную окружающую среду). Экономические права 

(право на собственность, право на труд, право на отдых и досуг). 

Трудовые права и обязанности несовершеннолетних. Труд и трудовые отношения. Дисциплина труда. 

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. (Меры поощрения за успехи в работе.) 

Раздел 2. Семейное право 
Понятие семьи. Роль семьи в жизни человека и общества (материальные, социальные и духовные функции 

семьи). Основы благополучия счастливой семьи. Неблагополучные семьи. Правовые основы семейно-брачных 

отношений (заключение и расторжение брака). 

Этика семейных отношений. Нравственные нормы отношений в семье (забота о детях, уважение к 

родителям и старшим, взаимопомощь и т.д.). Психологический климат семьи 

(взаимоуважение, доверие, предотвращение конфликтов). 

Раздел 3. Правонарушения и ответственность 
Понятия: «правонарушение», «преступление», «вина». Отличие правонарушений от преступлений. Вина, ее 

возникновение. Преступление как самый серьезный вид правонарушения. Правонарушения несовершеннолетних. 

Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений. 

Юридическая ответственность. Юридическая ответственность как ответственность граждан перед 

государством и обществом. Виды юридической ответственности (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, уголовная). Уголовная ответственность. Причины ее наступления. 

Корыстные и некорыстные преступления, их понятия. Корыстные преступления (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество, вымогательство). Некорыстные преступления (умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, вандализм, заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма). Ответственность за корыстные и некорыстные преступления. Соучастие в 

преступлении. 

Раздел 4. Гражданин и государство 
Понятие власти. Государственная власть. Виды государственной власти (авторитарная, демократическая). 

Основы конституционного строя Российской Федерации (Законодательная, Исполнительная и Судебная власти 

Российской Федерации). Органы власти. Обязанности властей. 

Правовое государство. Основные признаки правового государства (верховенство закона, признание прав и 

свобод человека, разделение властей, независимый Суд). 

Президент-глава государства. В.В. Путин – президент Российской Федерации. Условия выборов 

президента. Референдум. Власть президента. Главная задача президента (охрана конституционного строя России 

поддержание гражданского мира и национального согласия). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- виды правовой (юридической) ответственности; 

- что такое правонарушение; - 
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что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации; - 

основные 

экономические, политические и культурные права граждан Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 
-практически применять коммуникативные навыки в социуме; - 

отличать правонарушение от преступления; - обращаться 

при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

10 класс 

(1 час в неделю) 

Цель: Создание условий для  расширения правовых знаний у учащихся, формирования у них  умений 

пользоваться своими правами, для  профилактики противоправных нарушений. 

Задачи: 

- Повышение интереса учащихся к изучению курса обществознания, обеспечение более прочного и 

сознательного усвоения ими учебного материала в результате активной познавательной деятельности 

- Расширение кругозора учащихся по юридическим вопросам. 

  - Усиление практической направленностиизучения вопросов права в результате формирования у школьников 

умения применять правовые знания для анализа и объяснения конкретных жизненных ситуаций.  

Обогащение словарного запаса; развитие правильной связной речи. 

Основные направления коррекционной работы 
1.  Целенаправленное  обучение всего курса обществознания   построено с учетом  предшествовавшей 

работы школы, семьи, социально опыта учащихся.  

2. Изучение вопросов уголовно-административного права направлено на выработку навыков адекватного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

3. Изучение  основ  конституционного строя,   прав  и  свобод человека и гражданина  имеет 

практическую направленность, в основе  которой лежат  устойчивые и обязательные для всех правила поведения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

-иметь представление о законах и правовых актах РФ; 

- знать названия кодексов РФ и их примерное содержание; 

- знать свои основные права и обязанности гражданина РФ. 

 

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться своими правами, обращаться в соответствующие органы и инстанции; 

- составлять заявления , доверенности, заполнять бланки; 

- отличать правонарушение от преступления; 

-практически применять коммуникативные навыки в социуме.   

   

Основной  материал разделов курса обществознания в 10 классе учащихся с легкой структурой дефекта  

включает знакомство с элементами государства и права, основами конституционного права в России, основами 

гражданского права, знакомство с наследственным правом, основами административного права, что дает 

представление о российском государстве как о целостной политико-правовой системе.   

Примерная тематика по разделам: 

1.Введение . 

2.Элементы теории государства и права  

3.Основы конституционного права в России . 

4.Правовые основы образования в РФ  

5.Основы гражданского права  

6.Наследственное право  

7.Основы административного права  

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 

художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной 
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работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого 

ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных 

видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные произведения, 

которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к 

которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для 

музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на 

уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

• формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

• формировать музыкально-эстетический словарь; 

• формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

• совершенствовать певческие навыки; 

• развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
• помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью; 

• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, 

развивать эмоциональную отзывчивость; 

• активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В процессе 

занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и 

выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки» и 

«Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. 

Наряду с известными, звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во 

время одного урока обычно исполняется 1—2 песни. Продолжая работу над одной песней, класс закрепляет 

предыдущую. В течение учебного года учащиеся выучивают от 8 до 10 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

• музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный инструмент); 

• техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для компактдисков, 

видеоаппаратура,); 

• музыкально-дидактическими пособиями (аудио, видеозаписи, компактдиски, звучащие игрушки, 

музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды и т. п.). 

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются на некотором 

расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно расторможенных детей 
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находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные 

музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. Занятия кружков 

проводятся не только со способными в музыкальном отношении учащимися, но и со всеми желающими. Вся 

кружковая работа как форма дополнительного образования и 

воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 

способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные календарным датам; 

музыкальные праздники; конкурсы песни, дискотеки. 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. 

Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально подобранные 

музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на 

общее развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки проявляется в 

формировании положительных эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают 

возбудимость, агрессивность. 

Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно 

эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, 

доступность и коррекционно-развивающая направленность. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в 

специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочногероические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

Репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, 

понятный и простой для произношения текст. Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых 

школьников, большей частью создана для детей. Однако 

диапазон музыкального репертуара, доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с 

музыкой, сочиненной не специально для детского возраста, значительно обогащает их общее 

развитие, оказывает положительное воздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени подготовленности, 

личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости от местных условий. 

8 класс 

(1 час в неделю) 

Пение 
Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, звукообразование, дикция, 

строй, ансамбль); 

эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых произведений; выразительное 

«концертное» исполнение разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; 

точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных 

закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 

Певческие упражнения: пение на одном звуке, 

на разные слоги; 

пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; пение попевок с 

полутоновыми интонациями; пение с закрытым ртом; 

совершенствование певческого дыхания; упражнения на чистое округленное интонирование; вокально-

хоровые распевания на песнях; пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5—7-х классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека. 

Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 
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Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений. 

Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, динамика, лад, мелодия, гармония, 

тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

«Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева. 

«Старый клен» муз. А. Пахмутова, сл. М. Матусовского 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. Гребенщикова. 

«Генералы песчаных карьеров» муз Д. Каимми 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» муз. А. Зацепина, сл. 

Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду…» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет…» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. Мокроусова, сл. А. 

Фатьянова. 

«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 

«Пожелание» — муз.и сл. Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — Муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере. «Моя 

Россия» муз. Г. Струве 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз.и сл. Б. Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. «Ваши 

глаза» — муз. Е. Крылатова сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. 

«Дороги» муз. А. Новикова «Офицеры» муз.и сл. О. Газманова 

Музыкальные произведения для слушания И. Бах. «Токката», ре 

минор, BWV565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B. Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B. Моцарт. «Allegromolto». Из симфонии № 40, KV550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C. Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». 
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Из кантаты «Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте моигусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча с громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была…» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский 

текст Г. Кружкова. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 
- наизусть 6 – 7 песен 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

 - музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 
- исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- дифференцировать классическую и легкую современную песню; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения. 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа физического воспитания учащихся 8—9  (10) классов коррекционной школы является 

продолжением программы 1— 4 классов, 5-6 классов, формируя у учащихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. Эта программа составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с 

нарушениями интеллекта 14—16 лет. 

Цель программы: развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья учащихся. 

Данная программа решает основные задачи физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое проявление 

негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен 

сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Коррекционную направленность носит процесс овладения знаниями, умениями и навыками,который 
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неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей 

контингента учащихся. При постоянном контроле и помощи учителя учащиеся должны на уроке проявлять 

больше самостоятельности. 

Важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 

дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды бережное 

отношение к оборудованию и инвентарю Огромную роль играет личность учителя. 

Программный материал предлагается пройти по следующим разделам: легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные. 
Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов 

ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, требующие применения 

сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, 

увеличение или уменьшение комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, которые помогли бы 

конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры у старшеклассников следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная 

устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение различных методов, разнообразия упражнений для развития двигательных 

качеств повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Успеваемость по предмету «Физкультура» в 8—9 классах специальной коррекционнои школы 

определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков с 

учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под особым контролем 

учителя, с определенными ограничениями в зависимости от специфики заболевания. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных 

способностей. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и двигательной 

активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 

(контрольные) испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 

левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя 

ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные обрабатываются, 

сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём груди, спирометрия), записываются в 

специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) и физического развития. На основе этих 

данных совместно с врачом школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: рабочая программа, годовой план-

график прохождения учебного материала, поурочные планы-конспекты, журнал по ТБ (8—9—классы), 

журнал учета ДА и физического развития, план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому воспитанию. В 

основе ее реализации лежит программный материал. 

 

 

 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и классам 

кл Разделы программного материала количество часов Всего часов 

 

гимнастика легкая атлетика Подвижные и 

Спортивные игры 

Лыжная под-

готовка 
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8 
14 

16 20 16 68 

9 14 18 20 14 68 
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Вид программного материала, 
направленность  классы 

8 9 

Основы знаний Основные части тела. Как укреплять свои кости и мышцы (6 кл.). Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. 

Что такое двигательный режим. Самоконтроль и его основные при емы(7-8кл) Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке (8—9 кл.). Понятие спортивной этики (9 кл.). Отношение к своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасно сти при выполнении физических упражнений (все классы). 

Гимнастика 

Строевые упражнения 

Закрепление всех ви- дов перестроений. По- вороты на 

месте и в движении.Размыкание в движении на задан- ную 

дистанцию и ин- тервал. Построение в две шеренги; 

размыка- ние, перестроение в четыре шеренги.Ходь-ба в 

различном темпе, направлениях.Повороты в движении 

направо, налево. 

 

Выполнение строевых ко-манд(четкость и пра-

вильность)за предыду-щие годы. Размыкание в 

движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и  бега 

в шеренге и в колонне; изменение скорости передви-

жения. Фигурная маршировка. Выполнение команд 

ученика (при контроле учителя). 

Общеразвиющие и 

корригирующие упражнения 

без предметов: 

 
 

 

-упражнения на осанку 

Лазание по гимнасти-ческой стенке вверх, вниз, переходы с 

одного пролета на другой; стоя на рейке гимнастичес- кой 

стенки, взявшись рука-ми за рейку на уровне груди. Ходьба 

пристав-ными шагами по брев-ну боком с грузом на голове. 

Из     положения лежа на животе подбородок     на 

тыльной стороне  

кистей руки, поднять голову и плечи, пере-вести руки 

на пояс, смотреть вперед. Стойка по перек (на рейке 

гимнастической  



45 
 

скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, 

назад. 

-дыхательные упражнения 
Регулировка дыхания после длительных про-бежек, при 

игре   в  баскетбол, футбол.  Обучение правильному дыха 

нию при передвижении на лыжах.  

 

Восстановление дыха-ния при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение 

на лыжах по пересеченной местности, беге на 

средние дистанции). 

-упражнения в расслаблении 

мышц Приемы   саморасслабления   напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в 

положении лежа на спине с последовательными 

движениями,  расслабленными конечностями. 

Приемы самораслабления при выполнении 

упражнений с интенсивной    нагрузкой. Расслабление 

голеностопа, стопы.  

 

-основные положения движения 

головы, конечностей, туловища  

 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с 

наклонами, поворотами и враще- ниями туловища на месте 

и в движении. Соединение различных исходных положений 

и движений руками, ногами, туловищем в несложных 

комбина-циях. Наклоны тулови-ща с подбрасыванием и 

ловлей предметов.  

 

 

Переходы из упора лежа  в упор присев одно 

временным выпрямле-нием и сгибанием ног. 

Полуприседы с различ-ным положением рук (на пояс, 

на голову). Продвижение в этом положении вперед,  

назад.  

 

 

Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения с 

предметами, на снарядах 

С г.палками  Из и.п. палка вертикально пе-ред собой 

выполнять движения  с выпускани-ем палки и захватом ее 

до падения( приседания хлопки и др.) Подбрасывание 

палки с переворачиванием        Со скакалкой  Выполнение 

упражне-ний со скакалкой в раз-личных плоскостях. Кру  

 

С г.палками  Выполнение команд «Смирно!» с пал-
кой.Совмещение движений палки с движением 
туловища,ног. Выполоение 5-7 упр.с г. палкой     С  
набивными  мячами (2-3 кг ) Броски мяча одной рукой 
от  плеча(левой и правой)Передача мяча из руки в 
руку сзади туловища и между ног.Сгибание и 
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говые движения со скакалкой (скакалка сложена 

вдвое)Прыжки с продвижением  вперед назад скакалка над 

голо-вой                                                   С  набивными  мячами 

Подскоки на месте с мя-чом зажатым голенями, стопами, 

сочетание  различных движений рук с мячомс движени-ями 

ног и туловища Упражнения на гим. скамейкеХодьба и бег 

по скамейке с прео-долением простейших препятствий 

разгибание ног с наб. мячом междуног сидя на полу                
Упражнения на гим. скамейкеХодьба и бег по 
скамейке Ходьба по рейке скамейки. Расхождение в 
парах. Выполнение комплексов упражнений 

 

Упражнения на гимнастической 

стенке 

Махи ногой(левой и правой) в сторону, стоя лицом  к стенке 

и дер-жась обеими руками за нее.Приседание на одной 

ноге другая поднята вперед, держась рукой за рейку 

  

Акробатические упражнения 

(элементы, связки) Кувырок назад из седа, сойка на голове с согну-тыми 

ногами (мал.) (дети с гидроцефалией не допускаются) 

Кувырок назад из седа, мост, поворот направо-налево (дев) 

Кувырок вперед из седа на пятках, толчком одной 

ноги и махом дру гой встать в стойку на голове с 

опорой на руки (мал). И.п. мост, поворот вправо-

влево в упор  на одно колено( сильным в упор присев) 

Простые и смешанные висы и 

упоры Вскок в упор на низкой перекладине,упор,отмах, 

упор,махом назад соскок (мал. И дев), передвижения в висе 

Повторение ранее изу-ченных висов, вис на время с 
различным положением ног, у мал. Вис на согнутых 
руках,  отжимания в упоре на параллельных брусьях  

Переноска груза и передача 

предметов Передача наб. мяча в колонне между ног. Переноска 

нескольких снарядов на время. Т.Б. при переноске 

снарядов 

 

Передача наб. мяча в колонне справа  слева, передача 
нескольких предметов в кругу ( мяч булавы) 

Танцевальные движения 
Простейшие сочетания танцевальных шагов, ритмические 

упраж-нения 

Простейшие сочетания танцевальных шагов, 

ритмические упраж-нения 

 
Лазание по гим. Стенке и канату различными способами на 

скорость. Лазание ввисе на руках и ногах по бревну или 

Завязывание каната петлей на бедре. Лазпние по 

канату нас результат. Подтягивание в висе на канате. 
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Лазания и перелезания горизонтально низко висящему канату.Под- тягивание в 

висе на гим. Стенкепосле передви-жения вправо влево 

Лазание по канату в висе на руках 

Равновесие 
Вскок в упор присев (с помощью), сед, сед углом с 

различным положением рук. Быст-рое передвижение по 

бревну шагом и бегом с последующим соскоком 

Полушпагат с различ-ным положением рук Ходьба по 

скамейке с доставанием предме-та.Простейшая комби-

нация: вскок в упрор присев на левую другая в сторону на 

носок, поворот в сторону на лево, полушпагат, встать на 

левую ногу, другую назадна носок, руки в стороны,  2 шага 

галопа с левой,2шага галопа с правой , прыжком упор 

присев, в приседе поворот на90гр встать 2 приставных шага  

влево, соскок прогнувшись 

Совершенствование комбинации 8кл, прыжки на 

одной (другая вперед, в сторону),поворот махом ноги 

назад, переход из и.п.сед ноги врозь в и.п.вупор 

лежа. Соскок прогнувшись ноги врозь  

Опорный прыжок 
Опорный прыжок ноги врозь с поворотом на 90градусов Опорный прыжок  через козла ( в ширину)согнув ноги 

Развитие координационных 

способностей(ориентировки в 

пространстве, быстро-та 

реакций, дифферециация 

силовых и пространственных и 

временных параметров 

движений 

Построение в колонну по два, с собдюдением заданного 

интервала. Фигурная маршировка до различных ориен-

тиров, между ними Прохождение расстоя-ния шагами и 

воспроиз-ведение его бегом за такоеже количество шагов. 

Выполнение и.п. упор при сев, упор лежа упор стоя на 

коленях, упор сидя сзади (по ин-струкции) без контроля 

зрения.Передвижение прыжками с соблюдени-ем 

определенной диста нции. Прыжок в длину с разбега на 

заданное рас-стояниебез предвари-тельной отметки Лаза-

ние по канату на задан-ную высоту. Метание в цель резко 

контрастных по весу мячей. Выпол-нение ходьбы,бега,ОРУ с 

командами о начале и конце работы(5-30с) Эстафеты 2-

3команды. Передача мяча  различ-ными способами-сооб-

Поочередные однона-правленные движения рук: 

правая назад-левая назад правая вниз-левая вниз 

поочередные раз-нонаправленные движе-ния рук: 

правая  вверх , левая в сторону. Пооче-редные 

однонаправлен-ныедвижения рук и ног: правая рука 

в сторону и правая нога в сторону. Поочередные 

разнонап-равленные движения рук и ног. 

Совершенствова-ние поочередной коор-динации в 

ходьбе: пра-вая рука вперед –шаг левой вперед, 

правая ру-ка вниз –шаг правой на-зад, Ходьба от 

одного ориентира  до другого с открытыми глазами 

за определенное  количес-тво шагов (5м) и воспро-

изведение за столько же шагов без контроля зре-ния. 
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щить время, и вновь вы-полнить передачу 10-15-20с Построение в колон ну по 4 поориентирам и без 

них.Ходьба «зигза-гом по ориентирам с контролем 

зрения и без. Касание подвешенных предметов  на 

растоянии 3м за определенный отрезок времени от 5 

до 15 с 

 

Основные тре 

бования к знаниям, умениям и  

навыкам    учащихся 

 

 

 

 

 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к 

строевому шагу; как перенести одного ученика двумя 

различными способами; фазы опорного прыжка. Уметь:   

соблюдать интервал и дистанцию при выполнении 

упражнений в ходьбе; выполнять движения и 

воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; изменять   направление движения по команде; 

выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и 

«ноги врозь» с усложнениями (выше снаряд, дальше 

мостик от снаряда); выполнять   простейшие комбинации 

на бревне; проводить анализ выполненного движения 

учащихся. 

Знать: что такое строй; как выполнять   перестроения,, 

как проводятся соревнования по гимнастике.  

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных   

прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений и 

показать их выполнение учащимся на уроке.  

 

Легкая атлетика                    

 

Ходьба 

Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохож-дение  на  

скорость от-резков от 50-100 м. Ходьба группами напе-

регонки. Ходьба по пе-ресеченной местности до 1,5—2 км. 

Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном 

темпе с остановками 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. 

Прохождение отрезков от 100 до 200 м. Пешие 

переходы по пересеченной местности от 3до 4 км. 

Фиксиро-ванная ходьба.  

 

 

Бег Бег   в   медленном тем-пе до 8—12 мин. Бег на 100 м с 

различного старта. Бег с ускорени-ем; бег на 60 м — 4 раза 

за урок; бег на 100 м — 2 р за урок. Кроссовый бег на 500- 

1000м по пересеченной местнос-ти. Эстафета 4 х100 м. Бег 

100 м с преодоле-нием 5 препятствий на    обозначенных 

Бег на скорость 100 м; бег на 60м- 4 раза за урок; на 

100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с этапами до 

100 м. Медленный бег до 10—12 

мин;совершенствова- ние эстафетного бега (4 по 200 

м). Бег на сред-ние дистанции (800 м). 
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участках. 

 

Кросс:мальчики -1000м; девушки — 800м. 

 

Прыжки Выпрыгивания    и спрыгивания с препят-ствия (маты) 

высотой до 1 м. Выпрыгивания   вверх  из низкого присе-да 

с набивным   мячом. Прыжки на одной ноге через 

препятствия    (на-бивной мяч, полосы) с усложнениями. 

Прыж- ки со скакалкой на мес-те и с передвижением в 

максимальном темпе (по 10—15с). Прыжок в длину 

способом «согнув ноги»; подбор индиви-дуального 

разбега. Тройной прыжок с мес-та, с небольшогоразбе-га: 

основа прыжка(мал). Прыжок с разбега спо-собом 

«перешагивание»: подбор индивидуально-го 

разбега.Прыжок в высоту с разбега    спо-собом 

«перешагивание» 

Специальные упражне-ния в высоту и в длину. 

Прыжок в длину с пол- ного разбега способом     

«согнув ноги»; совер-шенствование   всех фаз 

прыжка. Прыжок в высо-ту с полного разбега 

способом «перешагива-ние»; совершенствова-ние 

всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с раз-бега 

способом «перешагивание» Тройной прыжок с мес-

та, с небольшого разбе-га: 

 

Метание    Броски набивного мяча весом 3 кг двумя рука-ми снизу, из-

за головы, от груди, через голову на результат. Метание в 

цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега 

в кори-дор 10 м. Метание не-скольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных положений и за 

опреде- ленное время. Толкание     набивного мяча весом 

до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Метание различных   предметов: малого утя-

желенного мяча (100-150 г), гранаты, хоккей-ного 

мяча с различных исходных  положений (стоя, с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра 

(мальчики — 4кг). 

 

Основные требова-ния 

к знаниям,  

умениям и навыкам 

 

Знать:простейшие пра-вила судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; пра-вила передачи эстафет-ной палочки в эстафе-

тах; как измерять давле- ние, пульс.  

Уметь: бежать с пере-менной скоростью в течение 6 мин, в 

различ-ном темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, 

метать, толкать набив-ной мяч.  

Знать: как самостоя-тельно провести легко-

атлетическую разминку перед соревнованиями. 

Уметь: пройти в быст-ром темпе 5 км по ров-ной 

площадке или по пе- ресеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бе- гать 

на короткие дистан-ции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в мак- симальном 
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темпе поло-су   препятствий на дис-танции до 100 м; 

пры- гать в длину с полного разбега способом     

«согнув ноги» на резуль-тат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега спо-собом 

«перешагивание» ;   метать малый мяч с пол- ного  

разбега  на даль-ность в коридор 10 м и в 

обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 

кг на результат со скачка. 

 

Лыжная подго-товка Занятия лыжами, зна-чение этих занятий для трудовой 

деятельности человека.Правила со-ревнований по лыжным 

гонкам. Совершенство-вание одновременного бесшажного 

и одно-шажного ходов. Одно-временный двухшаж-ный 

ход.Поворот махом на месте. Комбиниро- ванное 

торможение лы-жами и палками. Обучение правильному 

падению при прохож-дении спусков. Повтор-ное 

передвижение в бы-стром темпе на отрез-ках 40-60 м (3-

5раз за урок –дев., 5-7 –маль ), на кругу 150— 200 м (1-2 – 

дев, 2—3 — мал). Передвижение   на лы-жах до 2 км (д), до 

3 км (мал).Лыжные эстафеты  (на кругу 300-400 м). Игры на 

лыжах: «Пере-ставь  флажок»,»Попади   в круг», «Кто 

быстрее». Преодоление на лыжах до 2км (д); до2,5 км (м). 

Виды лыжного спорта; правила проведения 

соревнований по лыж- ным гонкам; сведения о 

готовности к соревнова- ниям. Совершен ствова-ние 

техники изученных ходов; поворот на месте махом 

назад кнаружи, спуск в средней и высо-кой стойке; 

преодоление бугров и впадин;поворот на 

параллельных лыжах при спуске на лыжне; 

прохождение на ско-рость отрезка до 100 м 4—5 раз 

за урок; про-хождение дистанции 3—4 км; 

прохождение ди- станции 2 км на время.  

 

 

 

 

Основные требования к 

знаниям,  

умениям, навыкам 

Знать: как правильно проложить учебную лыжню; знать 

температурные нормы для занятий на лыжах. Уметь: 

выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные 

ходы с одновременными; пройти в быстром темпе 150— 

Знать: виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; 

пройти в быстром темпе 200-300 м (д), 400- 500  м 
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200 м  (д), 200-300 м (ю); преодолевать на лыжах до 2 км 

(д), до 2,5 км (ю). 

(ю); преодолевать на лыжах до 3 км (д), до 4 км (ю).  

 

Спортивные и 

подвижные игры 

Пионербол (5-6 кл.) Волейбол 

(7-10 кл.) 

Техника приема и пере-дачи мяча и подачи. Наказания при 

наруше-ниях правил игры. Прием и передача мяча сверху и 

снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление).       Прыжки вверх с места и с шага, прыжки 

у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии за урок). 

Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. Верхняя 

передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Передача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи  

нижняя  и верхняя прямые. 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика 

трудиться. Прием мяча снизу у сетки; отбивание мяча 

снизу двумя руками через сетку на месте и в 

движении; верхняя прямая подача. Блокирование 

мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. 

Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—

6 по 5—10 раз).  

 

Основные требования к 

знаниям, умениям и  

навыкам  

 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при 

нарушении правил, правила игры в волейбол. Уметь: 

принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после 

перемещений. 

Знать: влияние занятий волейболом на трудовую 

подготовку. Уметь: выполнять все виды подач, 

выполнять прямой нападающий удар; блокировать  

нападающие удары. 

 

Баскетбол Правильное ведение мяча с  передачей, бросок в кольцо. 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением   и   

остановкой.    Передача мяча двумя руками от груди в парах 

с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу, от 

груди. Подбор отскочившего   мяча  от щита. Учебная игра 

по упрощенным правилам.   Ускорение 15-20 м (4-6 раз). 

Упражнения с набивными мячами (2-3 кг). Выпрыгивание 

вверх с доставанием    предмета. Прыжки со скакалкой до 2 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. 

Повороты в движении без мяча и после полу чения 

мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой при передвижении игроков в парах, 

тройках. Ведение мяча с изменением направлений   

(без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с 

различных положений.       Учебная игра.  
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мин. Бросок мяча одной рукой с близкого расстояния после 

ловли мяча в движении. Броски в корзину с разных позиций 

и расстояния. 

 

Основные тре  

бования к зна  

ниям, умениям и  

навыкам  

 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. Уметь:  

выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении 

шагом. Ведение мяча в беге. Выполнение бросков в 

движении и на месте с различных положений и расстояния. 

Знать: что значит «тактика   игры», роль судьи. Уметь: 

выполнять передачу из-за головы при передвижении 

бегом; ведение мяча с обводкой. 

Подвижные игры  
  

Коррекционные 
Регулировщик»; «Снайпер»; «Словесная карусель»; 

«Прислушайся к сигналу»; «Обманчивые движения» 

 

С  элементами ОРУ, лазанием,  

перелезанием, акробатикой,  

равновесием 

«Запрещенные движения»; «Ориентир»; «Птицы»; «Вызов 

победителя». 

 

С бегом на скорость 
«Сбор картошки»; «Ловкие, смелые, выносливые»; «Точно 

в руки»; Эстафеты. 

«Лучший бегун»; «Преодолей препятствие»; «Сумей 

догнать»; Эстафеты с бегом 

С прыжками в высоту, длину «Дотянись до вере-вочки»; «Сигнал»; «Сбей предмет».  

 

«Кто дальше и точнее»; «Запрещенное 

движение» 

С метанием мяча на дальность 

и в  «Попади в окошко»; «Символ»; «Снайпер». «Стрелки»; «Точно в ориентир»; «Дотянись». 
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цель 

С   элементами пионербола    и 

волейбола «Ловкая подача»; «Пассовка волейболистов»; Эстафеты 

волейболистов. 

«Сигнал»; «Точно в круг»; «Быстро по местам»; Игра с 

элементами волейбола. 

С    элементами баскетбола 
«Поймай мяч»; «Мяч капитану»;      «Кто больше и точнее».  

 

Игры с элементами    баскетбола. «Очков     набрал 

больше всех»; «Самый точный». 

 

10класс 

(2часа в неделю) 

Планируемые результаты: к концу 10 класса  ученик должен  знать:  история Олимпийских игр, участие российских спортсменов  в 

Олимпийских играх, что такое строй, как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по спортивной и художественной гимнастике, 

как самостоятельно провести разминку перед легкоатлетическими соревнованиями, виды лыжного спорта, техника лыжных видов, влияние 

занятий  волейболом и баскетболом  на трудовую деятельность, санитарно-гигиенические требования к занятиям                                             

Уметь:  гимнастика- выполнять все виды лазания, равновесия, составить 7-8 упражнений ОРУ показать их выполнение учащимся  легкая 

атлетика- ходить  в быстром темпе 5км, бежать в медленном темпе12-15 мин, бегать на короткие дистанции 100 и 200м, на дистанцию 1000м, 

прыгать в длину с места, прыгать в высоту с разбега способом “перешагивание”, метать малый мяч  с разбега в коридор 10м и в обозначенное 

место, толкать набивной мяч 3 кг и ядро  со скачка, метать гранату весом 250г  лыжная подготовка-  выполнять поворот на параллельных 

лыжах. Повторное  передвижение в быстром темпе на отрезках 200-300м, лыжные эстафеты на кругу 400-500м Передвижение на лыжах 2км(д), 

3км(м) Спортивные  игры- выполнять прямой нападающий удар и его блокировку в волейболе, выполнять передачу баскетбольного мяча от 

груди в парах и тройках при передвижении бегом, ведение мяча с обводкой условных противников, бросать по корзине одной и двумя руками  

от груди в движении в баскетболе, тактические действия в нападении Основными направлениями в коррекционной работе являются : коррекция 

координационных способностей, развитие пространственно временных показателей, обогащение словарного запаса, содействие развитию 

двигательной памяти и мышления. 
          Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих 

и коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка  и спортивные 

игры .  В раздел “Гимнастика” включены специально подобранные упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья 

опорно-двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития. В самостоятельный раздел выносятся 

общеразвивающие, корригирующие и дыхательные упражнения, т.к. они несут коррекционное воздействие на учащихся. Особо включены 

упражнения с предметами, упражнения на развитие пространственно-временной дифференцировки. Раздел “Легкая атлетика” включает ходьбу, 

бег, прыжки  и метания. Обучение легкой атлетике идет на основе развития у детей двигательных качеств. На уроке “Лыжной подготовки” 



54 
 

совершенствуют технику лыжных ходов, разученную в предыдущих классах и обращают большое внимание технике безопасности и занятия 

проводятся  при температуре не ниже -15 градусов С. Одним из важнейших является раздел “Игры”, в который включены игры “Волейбол” и 

“Баскетбол”, направленные на развитие двигательных навыков и физических качеств детей. При игре “Волейбол” сетка устанавливается для 

учащихся 10 класса на высоте 230 см                                                                                                    
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Семья в свете духовно-нравственных 

и культурных традиций общества. 
Семья в различных культурах. Моя семья. Самостоятельная работа. Жизненный цикл семьи. 

Добрачные отношения. Целомудренность. Прочность семьи. Духовно-нравственные ценности 

семьи. Неустойчивость современной семьи вследствие утраты традиционных духовнонравственных 

ценностей. Нравственные нормы брака. Зачетная работа. 

Культура внешности. Культура речевого общения. Культура повседневной жизни. Культура 

гостеприимства. Культура семейных отношений. Правила поведения с окружающими.

 Поведение с соседями. Поведение в ситуации наркотической 

Зачет по теме 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

11 класс (1 час в неделю) 

Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету «Этика и психология семейной жизни» разработана для 

учащихся 10 класса со сложной структурой дефекта психофизического развития на основе программы 

“Этика и психология семейной жизни”, под ред. доктора психологических наук Т. А. Флоренской, - 

М.,1982г. и учебного плана школы. 

На уроках данного предмета учитель готовит своих воспитанников к семейной жизни, что является 

одной из сторон целостного процесса их обучения и воспитания. 

В программу включены следующие разделы: 

1. Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций общества. 

2. Личность и семья. 

3. Особенности межличностных отношений. 

4. Брак и семья. 

В указанных разделах раскрываются общесоциальный, этический, психологический, правовой, 

эстетический, педагогический и хозяйственно-экономический аспекты подготовки учащегося к семейной 

жизни. 

Формирование этической, психологической и социальной компетентности учащегося в 

сфере “человек – семья – общество” является целью, конечным результатом реализуемой программы. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, задания, ролевые игры, проигрывания 

проблемных ситуаций, выработка алгоритма и последовательности действий и т.д. При проведении 

занятий учитель тактично ведет беседы с учетом наличия детей из неполных и неблагополучных семей. 

Реализация программы предполагает следующие положительные результаты: 

- присвоение учащимися этического и социального опыта и поведения в процессе решения 

проблемных ситуаций в семье и обществе; 

- профилактика и предупреждение конфликтных ситуаций; 

- овладение знаниями и умениями в организации семьи, домашнего хозяйства, досуга, 

оздоровления и создания благоприятного психологического климата в семье. 

Вводное занятие. 

Содержание, цели и задачи курса “Этика и психология семейной жизни”. Связь курса с другими 

учебными предметами. 

(алкогольной, криминальной и т.д.) провокации со стороны окружающих «Культура поведения». 

Культурные традиции семьи. Устроение домашнего очага. Интерьер. Содержание жилища. 

Распределение семейных обязанностей. Практическая работа. Семья в преданиях наших предков. 

Личность и семья. 

Строение личности. Самосознание личности. Направленность личности; ее способность к 

самоотдаче, самоотверженной любви. Жизненные смыслы, идеалы, убеждения, мировоззрение. 

Индивидуальность личности. Типологии личности. Возможные психологические различия между 

юношами и девушками. Способности. Творческая индивидуальность. 

Самооценка, ее адекватность. Последствия неадекватной самооценки. Стремление к 

совершенствованию и самокритичность. Стыд и совесть. Различение добра и зла. Свобода выбора. 

Роль семьи в воспитании личности. Важнейшая задача семьи — формирование личности. 

Сплоченность семьи как основа выработки ценностных ориентаций подрастающего человека. Воспитание 

чувства долга в семье. Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке. Обязанности старшеклассников 

перед младшими членами семьи. Воспитание в семье нравственной чистоты и целомудрия как залог 
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продолжения рода. 

Зачет по теме. 

Особенности межличностных отношений. 

Понятие о межличностных отношениях. Отношения деловые и личные. Черты характера, 

необходимые для полноценного общения. Зачет по теме: «Межличностные отношения». 

Умение слушать человека. Стремление понимать мысли и переживания другого человека, прощать 

его недостатки. Конфликтные ситуации, возникающие в процессе общения, возможные способы их 

разрешения. Основы взаимоотношений юношей и девушек. Воспитанность, благородство и 

самообладание. Скромность, вежливость, доброта, отзывчивость. Зачет по теме: «Культура общения». 

Современный юноша. Понятие о мужественности. Современная девушка. 

Понятие о женственности. Этические нормы во взаимоотношениях юношей и девушек. Девушка и 

юноша — будущие мать и отец, воспитатели детей. 

О товариществе и дружбе. Дружба истинная и ложная. Зачётный урок. 

Любовь как высшее человеческое чувство. Потребность быть любимым и бескорыстной 

самоотдачи. Особенности материнской и отцовской любви. 

Любовь как глубокое чувство между членами семьи и близкими людьми. 

Первая любовь. Особенности юношеской романтической любви. Умение различать любовь и 

другие чувства — симпатию, интерес, влюбленность, увлечение, влечение. Любовь как основа брака. 

Знакомство с родителями как знак уважения к ним, серьезного отношения к выбору будущего супруга 

(супруги). Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. Обручение и венчание Благословение 

нерасторжимости брака. Зачет по теме: «Добрачные отношения». 

Брак и семья. 

Брачный возраст. Мотивы вступления в брак. Психологическая готовность к браку. Идеал 

семейного счастья. Распределение ролей и обязанностей в семье. Ролевая игра. Здоровье супругов и 

будущего потомства. Генетические аспекты брака. Последствия добрачной половой распущенности. 

Основная функция семьи — продолжение человеческого рода. Значение наличия в семье нескольких 

детей. Зачет по теме: «Брак и семья». 

Супружество — новый этап межличностных отношений. Обязанности молодых супругов друг 

перед другом, перед родителями. Начальный период брака. Типичные причины конфликтов в первые 

годы брака. Семья, ждущая ребенка. Здоровый образ жизни как условие рождения здорового ребенка. 

Пробуждение чувства материнства и отцовства. Воспитание детей. 

Предполагаемые результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе . 

Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Названия необходимых в работе 

материалов. 

Учащиеся должны уметь: 
Духовно-нравственные и культурные традиции общества. 

Понятия и взаимосвязь: личность и семья. 

Особенности межличностных отношений. 

Значение брака для семьи. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО. 

Пояснительная записка. 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений к самостоятельному планированию процесса пошива швейных изделий, к овладению 

навыками щвейного дела, к умению правильно и точно выполнять каждую операцию. 

В 8кл. – 11ч. В неделю. В данных классах продолжается обучение школьников построению 

чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка 

стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 8 классе 

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных 
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машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. 

Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои 

действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы школы. 

Программа 9 класса (13ч. В неделю) предусматривает ознакомление учащихся с промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на 

производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьникам 9 класса 

продолжить обучение в Ковровском колледже сервиса и технологий и получить профессию щвея- 

мотористка, с последующим трудоустройство на швейных предприятиях города. 

Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам определяет продолжительность 

преподавания темы и определяет содержание контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, 

математики, биологии и истории. Эти знания помогают им строить чертежи, изготавливать выкройки, 

учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового 

законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря 

конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

Обучение швейному делу развивает мышление, память. Речь ,развивает мелкую моторики пальцев 

рук, формирует прочные трудовые знания и умения Кроме того, выполнение швейных работ формирует 

творческую личность, развивает у учащихся эстетический вкус и инициативу, что способствует их 

социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

8 КЛАСС. 

I четверть. 

Вводное занятие. 
План работы и задачи на год. Профессия швея-мотористка. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 
Вышивание гладью. 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вы1шивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение 

гладьевык стежков. 
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов . 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и 

искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с ко-

роткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы1 блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной 

вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Построение чертежа и изготовление выкройки. Перенесение нагрудной 

вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных 

стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, 

швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему 
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виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачкой. 

Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение. 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, постельного белья.Контрольная работа. Обработка среза 

двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Сведения об одежде. 
Стиль в одежде. Направление моды. Комплекты женской одежды. Силуэт в одежде.Фасоны,ткани 

для плечевых изделий. Учёт особенностей фигуры при выборе фасона. Описание фасона изделия. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой. 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование 

выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. 

Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Раскрой и пошив цельнокроеного платья прилегающего силуэта с оборками. 
Изделие. Платье цельнокроеное прилегающего силуэта с оборками. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила 

обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой 

подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины 

платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых 

срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного 

рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с 

обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, 

с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанныхподкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды. 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при 

соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), 

нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Контрольная работа. 
Обработка выреза горловины углом подкройной обтачкой. 
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III четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды. 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и 

воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей 

с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия 

со складочками. Выполнение мережки. 

Сведения о работе швейных машин. 
Машинные стежки и строчки, Рабочие механизмы швейных машин, приспособления к швейным 

машинам, неполадки в работе швейной машины, уход за швейной машиной. 

Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 
Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. 

Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и 

нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость 

при нагревании). 

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачногодлинного рукава и воротника на стойке. 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость 

к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей 

прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого 

рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого 

рукава. Обработка воротника. 

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжет). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки 

оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. 
Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных 

кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным 

срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с 

кокетками. 

Изготовление выкройки и пошив блузки с застежкой доверху по основе платья. 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким 

рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны 

блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск 

на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам 
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и контрольным линиям. 

Обработка воротника на стойке и соединение его с горловиной. 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и 

соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, 

возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка 

нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Практическое повторение. Пошив блузки с застёжкой доверху. 

Контрольная работа. 
Обработка выреза горловины воротником ( на образце.) (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть. 

Вводное занятие. 
План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки 

халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного 

воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или 

без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе швейной 

машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы 

соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнения. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. 

Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и соеди-

нение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта 

подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, 

обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в 

углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со 

стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий. 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Практическое повторение. 
Виды работы. Пошив ночной сорочки и блузки на пуговицах по готовому крою с пооперационным 

разделением труда 

Контрольная работа и анализ ее качества. 
Обработка выреза проймы рукавом (на образце). 



61 
 

Учащиеся должны знать: 

-знать правила ТБ при работе в швейной мастерской, при работе инструментами; 

-получение и название тканей; 

-устройство швейной машины; 

-название деталей и основных срезов изделий; 

-основы моделирования; 

-правила подготовки выкройки к раскрою; 

-технологию пошива изделий; 

-названия и технологию выполнения машинных швов; 

-виды ремонтных работ; 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться швейными инструментами и предметами; 

-подбирать ткань к соответствующему изделию; 

-моделировать изделие на основе выкройки; 

-раскраивать изделия; 

-анализировать образец готового изделия; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической 

картой; 

-выполнять ремонт изделий; 

-выполнять влажно-тепловую обработка изделий; 

 

9КЛАСС 

I четверть 

Вводное занятие 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном 

классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих 

мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, 

плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или 

по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или 

без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали 

платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок 

для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления 

выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. 

Прокладывайте копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. Внесение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой 

притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного манекена. 
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Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-тепловой 

обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение 

от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд 

молодежи. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив детского платья отрезного по линии бедер с воротником и рукавамиПошив 

школьного жилета по готовому крою. 

Самостоятельная работа 
Соединение лифа с юбкой накладным способом. 

10 четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Правила безопасной работы в швейной мастерской. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание 

фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения 

окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки 

натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, 

краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и 

нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 
Теоретические сведения. Фасоны рукавов. Способы обработки нижнего среза рукавов. Фасоны 

воротников. 

Практические работы. Моделирование рукавов. Применение резиновой тесьмы при обработке 

нижнего среза. Обработка горловины воротником. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления 

рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Практическое повторение 
Пошив отрезного платья по линии бедер без воротника с рукавами «крылышко» по готовым 

выкройкам. Пошив постельного белья. 

Самостоятельная работа 
Втачивание рукава «фонарик » в пройму. 
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11 четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. 

Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, 

необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в 

единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по 

существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. 

Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из 

ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для 

изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя 

поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для 

обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и 

спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали 

изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых 

срезов (при пошиве брюк стачива-ние среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-

тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и 

соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной технологии. 

Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и 

специальной машинах. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив прямой юбки с накладными карманами по готовым выкройкам. Пошив 

ночной сорочки на кокетке по готовым выкройкам. 

Контрольная работа 

Обработка нижнего среза брюк тесьмой. 

12 четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть.Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и 

металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование 

новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и 

нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением 

внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным 

режимом. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 
Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, 

раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, 
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маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, 

хранение, материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 

производственной технологии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов 

деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-

А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 

окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки 

окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва: 

разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине 

окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость 

тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых 

срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Пошив прямых коротких брюк с цельнокроеной кулиской по линии талии с 

накладными карманами. Пошив летнего платья отрезного по линии талии с рукавами рубашечного покроя 

по готовым выкройкам. Пошив цельнокроеного платья с рукавами и воротником по 

готовому крою. 

Контрольная работа 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

Учащиеся должны знать: 

-знать правила ТБ при работе в швейной мастерской, при работе инструментами и оборудованием; 

-ассортимент тканей из синтетических волокон; 

-основные рабочие профессии швейного производства; 

-назначения промышленных швейных машин; 

-название деталей и основных срезов деталей выкройки изделия; 

-производственный технологический процесс пошива простейших изделий; 

-названия и технологию выполнения машинных швов; 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться швейными инструментами и предметами; 

-снимать мерки, записывать, строить чертежи в масштабе и в натуральную величину; -изменять 

стандартные выкройки; 

-раскраивать изделия, с учетом припусков на швы; 

-анализировать образец готового изделия; 

-составлять план работы; 

-выполнять пошив изделия, руководствуясь инструкционной или предметно-технологической 

картой; 

-давать оценку качества работы на основании сравнения с образцами готового изделия;  

-выполнять влажно-тепловую обработку изделий. 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО. 

Пояснительная записка. 

Целью программы является профессиональное обучение учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью . Она открывает перед ними более широкие возможности для определения своего места в 
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обществе. Трудовое обучение занимает ведущее место в общей системе коррекционной работы для 

умственно отсталых учеников. Для них труд является основным способом адаптации к жизни. 

Учебный материал знакомит учащихся 6-8 классов с основами слесарной обработки металлов, 

свойствами материалов и инструментами, применяемыми при обработке металлов. Изучаются 

металлообрабатывающие станки: токарно-винторезный, фрезерный, сверлильный производственный 

станок. Выполнение всех операций на станках происходит в присутствии и с помощью учителя. 

Включены разделы по правилам техники безопасности при выполнении соответствующих работ. 

Содержание программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой подготовки 

учащихся; обучение ведется по профессии «Слесарь механосборочных работ». В 9 классе снижается 

помощь учителя в планировании и самоконтроле, даётся возможность учащимся активизировать 

сознательную деятельность. При этом большое внимание уделяется отработке приемов опиливания 

материала, изучению устройства станков, инструментов, приспособлений. Последующая специализация 

учащихся также учитывается темой «Практическое повторение» 

путём подбора соответствующих работ для каждой подгруппы. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы – научить школьников 

читать и выполнять несложные чертежи. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических знаний и ознакомительных упражнений. 

Конкретную работу каждому обучающемуся на уроке определяет учитель. Он предусматривает 

индивидуальные корректировки при обучении в каждой трудовой группе. Основное внимание отводится 

на темы, цель которых изготовление изделий, имеющих общественно-полезное значение. 

 

8класс (11 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 

Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак при изготовлении деталей и 

при сборке. Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. Сохранение 

кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление и контроль 

деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. 

Подбор заготовок. Разметка. Изготовление первой части губок. Изготовление второй части губок. 

Изготовление основание тисков. Сборка тисков и отделка. 

Сверление и зенкование. 

Спиральное сверло с коническим хвостовиком, устройство, назначение лапки, ленточек и 

поперечной кромки, углы резания. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: назначение, 

применение. Заточка сверла: одинарная (нормальная; и другие виды). Электродрель: назначение, 

устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью. 

Изготовление профильных шаблонов. 

Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, сверление. 

Изготовление профильного шаблона. Требования к точности изготовления шаблонов. 

Универсальный угломер: назначение, устройство, мера отсчета. 

Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали. 

Назначение отделки поверхности деталей. Способы защиты металла от коррозии. Краски масляные, 

эмалевые и на летучих растворителях. 

Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные 

пасты. 

Практическое повторение. 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. 

Шаблон для проверки профиля точеного изделия из древесины. Шаблоны для контроля угла 

заточки зубила, токарных резцов и сверл. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными 

порошками и пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение. 

Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, металлического рубанка. Подбор 
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заготовок для рамки садовой пилы. Разметка рамки. Кернение по контуру. Опиливание по контуру. 

Разметка отверстий. Сверление отверстий. Изготовление болтов рамки. Изготовление 

гаек рамки. Отделка частей рамки. Сборка частей, подгонка частей. 

Самостоятельная работа. Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

П четверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали. Штангенрейсмус: назначение, 

устройство, приемы работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. 

Применение таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. Практические 

работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по малке и 

угломеру. Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Изделие. Прижим для крепления детали на столах фрезерного или сверлильного станков. 

Разметка заготовки. 

Изделие. Призма для разметки цилиндрической летали. 

Фрезерование. 

Горизонтально-фрезерный станок: назначение станка, устройство. 

Органы управления продольной, вертикальной и поперечной подачами, переключение 

скоростей. Виды фрезы (цилиндрическая, дисковая, торцевая, отрезная). Приспособление для 

закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила чистки и смазки. Упражнения. Пуск и 

остановка станка. 

Снятие пробной стружки. 

Практические работы. 

Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали. 

Сплав цветных металлов: применение, виды. 

Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от 

содержания углерода. Чугун: состав, структура. Термическая обработка стали. Виды, технология. Техника 

безопасности при работе. 

Лабораторная работа: закалка молотка. 

Практическое повторение. 

Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ. 

Подбор заготовки. Разметка. Опиливание 1 части малки. Опиливание 2 части малки. 

Опиливание 3 части малки. Разметка отверстий и сверление. Зенкование. Изготовление болта. 

Изготовление гайки. Сборка малки и отделка. 

Самостоятельная работа. 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

Ш четверть 

Вводное занятие. 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения. 

Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, коническая), элементы (фаска, галтель, 

лыска, буртик, паз, торец). 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. 

Подбор напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и 

вертикальном положении заготовки. 

Изделия. Молоток с круглым бойком. 

Подбор заготовки. Разметка заготовки. Опиливание прямолинейной поверхности. Опиливание 

криволинейной поверхности. Опиливание бойка молотка. Отделка поверхности молотка. 

Жестяницкие работы. 

Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. 

Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 
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(одинарный,одинарный угловой – донный), технические требования, фальцмейсель и оправка для 

осаживания. Паяние мягким припоем. Электропаяльник: устройство, применение. 

Припой: назначение, виды. Флюсы: назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при 

паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. 

Выполнение фальцевых швов. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Окраска выполненных изделий. 

Обработка металла без снятия стружки. 

Применение литья в промышленности. Общее представление о литейном производстве. Наиболее 

распространенные в литейном деле металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. 

Обработка металлов давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), 

применение. Виды профиля проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая сварка и резка 

металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после сварки и резки. 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора. 

Применение электричества в технике и быту. 

Источники постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. 

Понятие сила, напряжение и сопротивление тока. 

Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в 

электросети. Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции 

проводника тока. 

Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на корпус, подгорание мест 

соединения токоведущих частей, механические неисправности (износ винтовых соединений, 

поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в приборе. Действие электрического тока на 

организм человека. Первая помощь при поражении электротоком. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Утюг 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Электронагреватель. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Электрочайник. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание электронагревательного прибора. 

Практическое повторение. 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. Изделие: детское ведро. 

Подбор заготовок. Разметка всех частей ведерка. 

Резка всех частей ведерка. Выполнение фальцевых швов. Бескислотное паяние деталей. 

Пропаивание фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. Изготовление подставки для цветов. 

Подбор заготовок. Разметка заготовок. Резка частей подставки. Сборка и отделка. 

Самостоятельная работа. 

IV четверть 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов. 

Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. Подбор заготовки. Разметка. Сверление. 

Рубка. Опиливание по размерам. Отделка. 

Контрольно-измерительный инструмент повышенной точности: виды, устройства. Использование 

нониуса при измерении. Притирочные материалы: назначение, виды. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы изделия после закалки. 

Доводка и притирка абразивными материалами. 

Личная гигиена рабочего на производстве. 

Значение личной гигиены на производстве. Быстрое наступление усталости: причины 

(недостаточный отдых перед работой, неправильная поза, нерациональные приемы труда, отсутствие 

перерывов в работе для отдыха, заболевание), влияние курения, употребления спиртных напитков, 
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наркотиков. Роль физической культуры и закаливания. Рациональная организация питания. Средства 

защиты при работе с едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием. 

Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, лифовальные, фрезерные, строгальные. 

Виды работ, выполняемых на станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, 

шлифовальный круг), общий принцип работы. Обычные станки, 

полуавтоматы, автоматические линии. Основные движения рабочих органов станков: движение 

резания и движение подачи. Виды движений: прямолинейное и криволинейное, вращательное и 

поступательное. Правила безопасности на территории завода, цеха. 

Практическое повторение. 

Вид работы. Выполнение работ по заказу школы. 

Изделия: Засов. 

Подбор заготовок. Разметка частей изделия. Изготовление первой части. 

Изготовление второй части. Изготовление третей части. Сверление частей. Подгонка частей. 

Предварительная сборка частей. Отделка частей. 

Сборка частей окончательная. 

Комплексная контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: 
- приемы опиливания металла; 

- устройство фрезерного станка, его назначение и правила безопасной работы на нем; 

- назначение отделки поверхности деталей и способы защиты металла от коррозии; 

- назначение, устройство и приемы работы штангенрейсмусом; 

- формы поверхности деталей; 

- конструкции фальцевых швов, их назначение; 

- применение электричества в технике и быту; 

- контрольно-измерительные документы повышенной точности, виды, их устройство; 

- группы металлорежущих станков и виды работ, выполняемых на станках каждой группы. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать сборочный чертеж на изделие; 

- работать на токарном, сверлильном, фрезерном станках; 

- пользоваться электродрелью; 

- работать малкой, штангенрейсмусом; 

- выполнять фальцевые швы, пользоваться паяльником; 

- распознавать виды обработки изделий; 

- производить ремонт простых электронагревательных приборов; 

- пользоваться контрольно-измерительными инструментами. 

9класс (13 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 

Механосборочные работы. Организация труда и производства на машиностроительном заводе. 

Машиностроительный завод. Цех – основное звено производства. Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. 

Пригонка плоского шарнира 

Назначение припасовки деталей. Использование в технике точного сопряжения деталей, 

полученного подгонкой вручную. Использование в технике точного сопряжения деталей, полученного 

подгонкой вручную. 

Припасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка 

проймы по готовой детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал — поделочная сталь полосовая 

или квадратного сечения). Изготовление образца сопрягаемых деталей. 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка припасовываемых 

плоскостей. Контроль: размеров — штангенциркулем, плоскости — лекальной линейкой и на плите. 

Подгонка одной детали по готовой второй. 

Заточка инструмента. 

Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла. Требования к форме 
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затачиваемой грани. Устройство электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды 

шлифовальные круги, бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по твердости, 

зернистости абразивного материала и связке. Действие шлифовального круга на металл. Причины 

«засаливания» круга. 

Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. 

Правила безопасной работы на электроточиле. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода. 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода. 

Практическое повторение 

Разметка. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок). Опиливание. Отделка изделия. 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. 

Санитарно-технические работы 

Профессия монтажника и ремонтника внутренних санитарно-технических систем и оборудования. 

Общее представление об источниках водоснабжения и внутреннем водопроводе. Трубы, арматура и 

соединительные части, применяемые в санитарно-технических работах. 

Размеры стальных труб. Понятие условный проход. Трубная резьба: назначение, применение. 

Требования к резьбовым трубным соединениям. Инструменты и приспособления для нарезания 

цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, клуппы. Санитарные приборы и 

приемники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. Слесарно-монтажный инструмент: ключи 

трубные рычажные, пассатижи, электродрель. Уплотнительный материал, применяемый при соединении 

труб на резьбе. 

Правила безопасности при выполнении санитарно-технических работ. 

Направление развития современных санитарно-технических систем и приборов. Разборка и 

сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и соединение труб с помощью 

соединительных частей трубопровода. 

Практические работы. Нарезание 

II четверть 

Вводное занятие. 

Правила техники безопасности в мастерской. 

Механосборочные работы. 

Состав машины и виды соединений деталей в машине. 

Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. Наиболее распространенные детали машин: вал; ось. 

Наиболее распространенные детали машин: зубчатое, колесо; шкив. Наиболее распространенные детали 

машин: фланец; кронштейн. Наиболее распространенные детали машин: втулка, болт, винт, гайка и др. 

Сборочная единица машины. 

Подвижное и неподвижное, разъемное и неразъемное соединения. 

Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное. 

Неподвижное разъемное соединение: шлицевое, клиновое. 

Неподвижное неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью 

запрессования. Подвижные разъемные соединения: выполненные с помощью подшипников. Подвижные 

разъемные соединения: выполненные с помощью зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей. 

Сборка неподвижного соединения 

Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор болтового соединения в обычных и 

ответственных сопряжениях. Соединение с помощью резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении 

(дефект резьбы, перекос гайки). Ручной инструмент для сборки резьбовых 

соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для установки 

шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой 

стати, проволокой. Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. 

Прессовое соединение: виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое соединение 

деталей без нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления для запрессовки 

деталей. 

Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные. Пневматический и гидравлический 

прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой съемник). Правила безопасной 

работы. 

Санитарно-технические работы Уплотнительные материалы 
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Назначение и технические требования к уплотнительным материалам. 

Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, фибра, картон, специальная эбонитовая 

масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые изделия: манжеты для присоединения санитарных 

приборов, уплотнительные кольца и др. Материалы для уплотнения резьбовых 

соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, белила, олифа натуральная, уплотнительные 

ленты и шнуры и др. Материалы для уплотнения сальников, арматуры. 

Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, пеньковые, асбестоироволочные. 

Соединение стальных труб. 

Соединения труб на резьбе. Назначение трубных соединений. Соединение труб накидной гайкой. 

Требования к соединению стальных труб. Способы разметки, резки и обработки концов труб. Соединение 

труб: виды, назначение и технические характеристики. Последовательность 

выполнения соединений на резьбе, на фланцах, накидной гайкой и на сварке. Назначение и 

устройство трубного ключа разных конструкций. 

Правила безопасности при соединении стальных труб. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка 

труб. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или плашками. Сборка 

соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного материала. 

Разборка резьбовых соединений. Сборка и разборка фланцевого соединения. 

Самостоятельная работа 

III четверть 

Вводное занятие 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. Механосборочные работы. 

Механизированные инструменты для сборочных работ. 

Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, электрический 

шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила безопасной работы. Правила 

электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. Использование шпоночных соединений. 

Шпонка: виды (клиновая, призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со 

вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. 

Разница между этими видами трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). 

Антифрикационный материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус 

подшипника. Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила 

запрессовки подшипника качения на вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и 

механизмов с подшипниками качения. Правила безопасной работы при монтаже и разборке узлов 

вращательного движения. Сборка узлов с подшипниками качения. Проверка правильности установки 

подшипников. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Инструкционно-технологические карты на разборку и сборку узлов (механизмов) станочного 

оборудования и приспособлений. Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: 

ослабление 

резьбового соединения. Зазоры в подшипниках и направляющих, Погнутость кронштейнов и 

ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. 

Распределение деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные, требующие 

замены. Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические условия на сборку. 

Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином. 

Практическое повторение 

Ориентировка в задании по чертежу и образцу. 

Санитарно – технические работы. Трубы стальные и соединительные части. Характеристика сталей 

для труб и соединительных частей. Конструкции. Стальная труба: виды по конструкции (сварная, 

бесшовная). Общее представление о технологии изготовления труб. Стальная труба в санитарной технике: 

виды (водогазопроводная черная и оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, 

электросварочная с прямым и спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные части для 

стальных труб из ковкого чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и штампованные 

соединительные части. Литые стальные соединительные части. Виды стального фланца. Технические 

требования к качеству труб и соединительных частей. 

Изготовление узлов и деталей из стальных труб. 

Стальные узлы и детали; назначение, виды и применение при монтаже систем отопления, 
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водоснабжения и газоснабжения. Трубные узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные части, 

применяемые для изготовления узлов. Изготовление узлов и деталей: требования, азначение, устройства и 

правила подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила 

безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. Разметка, ручная. Механизированная 

резка. Гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок. Изготовление крепежных деталей. 

Изготовление подставок, регистров. Изготовление полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, 

радиаторных узлов. 

Практическое повторение 

Правила безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. Разметка, ручная 

резка. Механизированная резка. Гибка труб, нарезание резьбы. Изготовление прокладок. Изготовление 

крепежных деталей. Изготовление подставок, регистров. Изготовление полотенцесушителей. 

Изготовление смывных труб. Изготовление компенсаторов. Изготовление радиаторных узлов. 

Самостоятельная работа. 

IV четверть 
Вводное занятие 

Механосборочные работы Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного 

оборудования. 

Ползун и направляющие — основные звенья механизма поступательного движения. 

Направляющие: регулирующие устройства (компенсаторы), виды неисправностей износа, способ 

устранения дефектов (шабрение). 

Пригонка трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие 

способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, поверочной плитой на 

краску. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Устранение характерных неисправностей 

направляющих: отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и 

отколов. Обработка направляющих после заварки дефектов. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда слесаря- сборщика 

и слесаря-ремонтника. 

Значение нормирования труда. Норма времени и норма выработки. Основные признаки 

квалификации рабочего. Тарифные разряды и квалификационные характеристики профессий. 

Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда. Формы зарплаты. Бригадные формы 

оплаты труда. 

Практическое повторение 

Сборка и подгонка деталей фрезерного станков. 

Санитарно – технические работы. 

Трубы чугунные. Свойства чугуна. Виды чугунных труб но назначению. 

Труба чугунная водопроводная: виды по толщине стенки и способу литься. Раструб чугунной 

водопроводной трубы: конструкция, размеры (длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной 

водопроводной трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, канализационная: 

размеры, назначение. Фасонные части для чугунной канализационной трубы: виды, размеры, назначение. 

Технические требования к чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб 

Характеристика труб и деталей трубопровода. Требования к изготовлению узлов и деталей из 

чугунных труб. Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для изготовления узлов и 

деталей из чугунных труб: назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности 

при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб. Способы заделки раструбов канализационных 

безнапорных и напорных труб цементом, герметиком. 

Изготовление узлов и деталей пластиковых труб 

Требования к изготовлению узлов и деталей из пластиковых труб. 

Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из 

пластиковых труб: назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при 

изготовлении узлов и деталей из пластиковых труб. Способы заделки раструбов канализационных 

безнапорных и напорных труб герметиком. 

Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых узлах. Основные дефекты при 

изготовлении узлов и деталей из пластиковых труб и способы их устранения. 

Трудовое законодательство 
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Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее 

время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Изготовление узлов и деталей из чугунных труб. 

Контрольная работа 

Разработка и изготовление узла, подсоединения трубопровода к мойке. 

Учащиеся должны знать: 
- устройство слесарных тисков, приемы рубки металла в тисках, инструменты, правила безопасной 

работы при рубке металла; 

- приемы опиливания металла, техника безопасности при опиливании; 

- устройство и назначение слесарной ножовки; 

- формы кромок детали; 

- устройство разметочного циркуля, назначение, приемы пользования; 

- инструменты и приспособления для гибки и правки металла; -понятие 

трудовая операция, прием, виды технологических карт; 

- приемы рубки металла на плите, 

- требования к разметке, понятие точность измерения; 

- виды напильников, назначение различных видов; 

- устройство, назначение, приемы работы штангенциркулем – ШЦ-1; 

- виды разметки, назначение, разница между видами; 

- виды трубных соединений; 

- устройство токарно-винторезного станка; 

- устройство и назначение рейсмуса. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать: зубилом, слесарной ножовкой, разметочным циркулем; 

- проверять качество работы на глаз, по образцу и шаблону; 

- работать напильниками; 

- изготавливать изделия по технологической карте; 

- работать штангенциркулем (ШЦ-1); 

- пользоваться рейсмусом 

- нарезать внутреннюю и наружную резьбу вручную; 

- собирать простые схемы трубопроводов; 

- определять простые дефекты и поломки оборудования. 

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся 8-9  классов коррекционной школы для детей 

с нарушением интеллекта. 

Цель программы – практическая подготовка учащихся к трудовой деятельности по профилю 

«столярное дело». Срок обучения — 2 года. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные 

работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и 

постепенности ввода новых знаний. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, биологии, 

СБО, ОБЖ. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, соединением деталей в изделия и украшением их, приобретают навыки владения 

столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, школьники учатся работать на 

сверлильном и токарном станках по дереву, применять лаки, клеи, краски, шпаклевки, грунтовки. Чтение 

чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и 

чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности, художественной отделке столярного изделия, 
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культуре труда. Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых 

подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из материально-

технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы. Время на изучение 

тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Уроки столярного дела проводятся в мастерской, оснащенной современными 

деревообрабатывающими станками, а также ручными и электроинструментами. 

Правильная организация трудового обучения корригирует аномальное психофизическое развитие 

умственно отсталых подростков, а также способствует формированию их социального статуса. 

8КЛАСС 

(11 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

Заделка пороков и дефектов древесины 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты 

обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу 

пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: 

назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и 

сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при 

сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и 

несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на 

материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. 

Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Вставка 

заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, 

стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, 

диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с 

производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение 

составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 

подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
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II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Повторение правил безопасной работы столярными инструментами. 

Изготовление разметочного инструмента Изделия. 

Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 

точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек 

и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 

древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 

контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. 

Проверка ярунка. 

Токарные работы 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. 

Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по 

предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к 

инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Основные сведения о процессе резания древесины 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. 

Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины 

(продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 

инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Несложная мебель для нужд школы. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки 

собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей 

обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 
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Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Проверка 

изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, скамейка для рекреации. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении ремонта столярных изделий. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. 

Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или 

переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и 

других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, 

стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 
Виды работы. Ремонт школьной мебели. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделий. 

Учащиеся должны знать: 
-название пороков и дефектов древесины; 

-формы заделки пороков и дефектов; 

-правила безопасной работы ручным столярным инструментом и на сверлильном и токарном 

станках; 

-назначение и основные части сверлильного и токарного станков; 

-виды и назначение пиломатериалов; 

-виды и назначение мебели; 

-виды отделки столярных изделий (мебели); 

-разметочный инструмент; 

-материал для изготовления разметочного инструмента; 

-назначение и основные части токарного станка по дереву; 

-породы древесины для токарных работ; 

-название элементов резца; 

-основные части строгальных инструментов; 

-материала и инструменты для изготовления мебели; 

-способы соединения деталей при изготовлении мебели; 

-виды ремонта столярных изделий; 
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-виды крепежных изделий и мебельная фурнитура. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять пороки и дефекты древесины; 

-заделывать пороки и дефекты древесины; 

- выполнять операции на сверлильном станке; 

-определять вид пиломатериала по образцу; 

-читать сборочные чертежи и документацию по сборке мебели; 

-подбирать материалы для изготовления мебели; 

-склеивать детали в сборочные единицы; 

-собирать и выполнять отделку столярных изделий; 

-подготовить строгальный инструмент к работе; 

-изготовить разметочный инструмент (угольник столярный, ярунок, малка); 

-настраивать токарный станок по дереву; 

-выполнять операции по обработке древесины на токарном станке; 

-самостоятельно подбирать материалы и инструменты для работы по изготовлению изделия; -

различать углы заточки резцов; 

-ориентироваться в сборочных чертежах по изготовлению и сборке мебели; 

-выявлять и устранять повреждения на мебели; 

-различать виды крепежных изделий и мебельную фурнитуру; 

-устанавливать и регулировать мебельную фурнитуру. 

9КЛАСС 

(13 часов в неделю) 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на1 четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, 

текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. 

Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по 

изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на 

изделие. 

Правила пожарной безопасности в столярной мастерской 
Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств 

для пожаротушения. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

II четверть 

Мебельное производство Вводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения 

о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 
Изделия. Мебель для школьных нужд (спальные комнаты, классы, игровая комната). 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 
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комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, 

брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), свес, гребень, паз. 

Экскурсия. Мебельное производство. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение 

заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на 

производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. 

Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность 

рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Действия молодого 

рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и 

хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды 

досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, 

клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, 

раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): 

свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия 

применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов и приспособлений. 
Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для 

штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические 

требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. 

Рациональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных 

операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и ремонт мебели по классам. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели Изделия. Тумбочка, скамейка. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые 

клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листовой 

материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление не сложной мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. 

Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной 

ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для 

открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 
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Виды работы. Ремонт школьной мебели. 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по 

производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 

транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции. 

Секционная мебель 
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные 

узлы и детали (корпус, дверь, ящик, фурнитура). Соединение стенок секции. Двери распашные, 

раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, 

ящиков, полок. Установка фурнитуры. Монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Фанера и древесные плиты 
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным 

шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 

древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в 

обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам 

разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 
Ремонт мебели с заменой вышедших из строя деталей. 

Контрольная работа 
По выбору учителя 

Учащиеся должны знать: 
-правила безопасной работы в мастерской; 

-название материалов для маркетри; 

-инструменты для художественной отделки столярных изделий; 

-правила поведения при пожаре; 

-виды мебели, назначение, применение; 

-основы трудового законодательства (права и обязанности рабочего на производстве); 

-хвойные и лиственные лесоматериалы и их применение; 

-способы облицовки столярной мебели; 

-клеи применяемые для облицовки шпоном; 

-назначение и виды мебельной фурнитуры; 

-различия между механизированным и ручным трудом в мебельном производстве; 

-процесс изготовления фанеры. 

Учащиеся должны уметь: 
-размечать и вырезать геометрические фигуры из ножевой фанеры или шпона; 

-наклеивать геометрические фигуры на столярное изделие; 

-обрабатывать изделие после художественной отделки шпоном; 

-читать сборочные чертежи ; 

-оклеивать и обрабатывать кромку у деталей мебели из ЛДСП; 

-собирать несложную мебель; 

-ориентироваться в документах трудового законодательства; 

-определять названия пиломатериалов; 

-облицовывать поверхность шпоном; 

-обрабатывать облицованную поверхность; 

-устанавливать мебельную фурнитуру; 
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-подгонять и регулировать петли и направляющие ящиков и дверей современной мебели; 

-определять пороки и дефекты фанеры и устранять их. 

                    

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

Пояснительная записка 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия способствуют усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания; 

внимания, наблюдательности, памяти, интереса к национальным традициям. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы, запись в рабочие тетради, зарисовки; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных фильмов, средства ИКТ. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены зоны для теоретических 

занятий и для практических работ. Учебная зона оборудована меловой доской и магнитной, позволяющей 

учителю демонстрировать необходимые для урока карточки, картинки, таблицы (быстро крепить и 

снимать их). 

В учебной микрозоне расположена интерактивная доска Smart Board, которая дает возможность 

учителю сопровождать урок презентацией по учебным темам, демонстрировать учебные видеоролики, а 

также закреплять изученный материал индивидуально с учащимися в Smart играх. 

Зона для практических работ представляет собой отдельное помещение, оборудованное в 

соответствии с изучением следующих тем: 

- уход за одеждой и обувью; 
- уборка помещения; 

- ручная и машинная стирка; 

- питание, приготовление пищи; 
- уход за посудой; 

- сервировка стола; 

- уход за грудным ребенком. 

Оборудование кабинета обеспечивает выполнение в полном объеме всех видов теоретических и 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета учтены санитарно-

гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Курс СБО направлен на достижение цели, обеспечивающей реализацию личностно — 

ориентированного, когнитивно — коммуникативного, деятельностного подходов при изучении данного 

учебного курса. 

9 класс (2 часа в неделю) 

Личная гигиена. 
Личная гигиена подростка. Пользование шампунем. 
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Культура поведения. 
Правила приёма приглашения в гости. Подготовка к поездке в гости. Подарки. Практическая 

работа. 

Семья. 
Помощь родителям в уходе за младшими детьми. Разучивание тихих игр. Сказки, песенки. 

Подвижные игры. 

Одежда. Обувь. 
Мелкий ремонт одежды. Штопка. Заплата нашивная. Заплата декоративная. Бытовая техника для 

стирки. Стирка изделий из х/б ткани. Стирка изделий из шёлка. Приёмы глажения белья. Приёмы 

глажения брюк. Прачечная. Виды услуг. 

Жилище. 
Регулярная уборка. Сезонная уборка. Способы ухода за окнами. Виды моющих средств. Санитарная 

обработка помещений. Способы и средства ухода за полом. Уход за мебелью. 

Медицинская помощь. 
Домашняя аптечка. Лекарственные растения. Виды доврачебной помощи. Первая помощь при 

травмах. Первая помощь при переломах. 

Транспорт. 
Экскурсия на вокзал. Междугородний железнодорожный транспорт. Службы вокзала. Виды 

вагонов. Билеты. Расписание. Камера хранения. 

Торговля. 
Универмаги, универсамы, их назначение. Отделы магазинов. Порядок приобретения товара. 

Средства связи. 
Виды бандеролей. Упаковка. Порядок отправления. Посылка. Виды упаковки. Стоимость 

пересылки. Правила отправления. Экскурсия на почту. 

Питание. 
Виды питания. Значение первых блюд. Значение блюд из овощей, рыбы, мяса. Салат. Второе 

блюдо. Кисель, компот Составление меню завтрака, обеда, ужина. Составление меню на неделю. 

Учреждения. Организации. 
Названия цехов, отделов. Название рабочих специальностей. Виды выпускаемой продукции. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- Правила соблюдения личной гигиены подростка. 

- Некоторые тихие и подвижные игры. 

- Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы 

ухода за окнами, виды моющих средств. 

- Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила вручения и 

приема подарков. 

- Способы и последовательность приготовления блюд, правила пользования бытовыми 

электроприборами. 

- Состав домашней аптечки, правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, 

растяжении и вывихах. 

- Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов. 

- Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими средствами, 

устройство и правила пользования стиральной машиной. Правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

- Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, 

правильно себя вести в магазине. 

Учащиеся должны уметь: 
- Играть с малышами в тихие и подвижные игры, помогать в уборке игрушек. 

- Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла. 

- Культурно вести себя в гостях, изготавливать простые сувениры, вручать их. 

- Готовить обед, оформлять готовые блюда, сервировать стол к обеду. 

- Пользоваться термометром, готовить отвары из лекарственных растений. 

- Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в ж/дорожной кассе. 

- Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с помощью 

стиральной машины, гладить белье и одежду. 

- Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, 

правильно себя вести в магазине. 
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- Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых предметов, упаковывать 

бандероли. 

10 класс (2 часа в неделю) 

Личная гигиена. 
Приемы ухода за кожей лица. Средства и способы укрепления здоровья. 

Культура поведения. 
Культура общения юношей и девушек. Внешний вид. Выбор одежды. Практическая работа. 

Семья. 
Грудной ребёнок в семье. Периодичность кормления.Правила купания. Одевание и пеленание. 

Практическая работа. Правила содержания детской посуды, игрушек. 

Одежда. Обувь. 
Шерстяные и синтетические ткани. Стиральные порошки. Стирка в домашних условиях. Утюжка 

рубашек, блузок. Химчистка. 

Жилище. 
Моющие средства для уборки. Уборка кухни, санузла, ванны. Печатные инструкции к моющим 

средствам. 

Медицинская помощь. 
Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обмораживании. Первая помощь при отравлении. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. Практическая работа. 

Транспорт. 
Междугородний автотранспорт. Экскурсия. Маршруты. Билеты. Водный транспорт. Порт. 

Торговля. 
Виды рынков. Различие рынка и магазина. Экскурсия. Практическая работа. 

Средства связи. 
Телефон. Телефонный справочник. Культура разговора по телефону. Междугородняя телефонная 

связь. Практическая работа. 

Учреждения. Организации. 
Департамент. Муниципалитет. Префектура. Милиция. Экскурсия. 

Экономика домашнего хозяйства. 
Бюджет семьи. Основные статьи расходов. Практическая работа. Правила экономии. Содержание 

жилища, оплата. Сбережение. Виды вкладов. Питание. 

Виды теста. Тесто пресное. Тесто дрожжевое. Приготовление лапши. Выпечка печенья. Тесто для 

блинов. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. Сушка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей, утюжка изделий. 

- Правила периодичности кормления, купания, одевание и пеленание грудного ребенка. 

- Способы и последовательность приготовления изделий из теста. 

- Правила поведения юношей и девушек при знакомстве в общественных местах, дома, внешний 

вид. 

- Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

- Ассортимент товаров в различных магазинах. 

- Правила пользования городским телефоном, номера срочного вызова. 

- Правила и периодичность уборки кухни, санузла, моющие средства. 

- Основные автобусные маршруты, маршруты водного транспорта. 

- Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды глистных заболеваний 

и меры предупреждения. 

- Основные статьи расходов в семье. 

Учащиеся должны уметь: 
- Выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи. 

- Купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, игрушки. 

- Готовить изделия из разных видов теста, солить овощи, оформлять изделия. 

- Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах. 

- Стирать, сушить изделия из синтетических тканей, утюжка блузок и платьев. 

- Выбирать покупку, подсчитывать стоимость покупок. 
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- Мыть кафельные стены и раковину, пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам. 

- Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

- Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, помощь утопающему. 

 

11 класс (2 часа в неделю) 

Одежда. Обувь. 
Стиль одежды. Мода. Обновление одежды. Выбор одежды, обуви. Определение размера. 

Выведение пятен с одежды. 

Семья. 
Российская семья. Условия создания семьи. Основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей. Семейные традиции. Упражнение в планировании бюджета. Практическая работа. Забота о 

детях. 

Культура поведения. 
Адекватность поведения в обществе. Правила приёма гостей. Правила хорошего тона. 

Взаимоотношения с соседями. 

Жилище. 
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Практическая работа. Сохранение 

жилищного фонда. 

Медицинская помощь. 
Инфекционные заболевания. Меры по их предупреждению. Уход за больным. Применение 

лекарства. Справка и лист нетрудоспособности. 

Транспорт. 
Авиатранспорт. Экскурсия. Порядок приобретения билетов. 

Торговля. 
Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

Средства связи. 
Виды переводов. Экскурсия. Виды связи. Современные виды связи. Практическая работа. 

Учреждения. Организации. 
Предприятия бытового обслуживания населения. Виды услуг. Профессии работников. 

Практическая работа. 

Трудоустройство. 
Отдел кадров. Биржа труда. Постоянная работа. Работа по контракту. Правила перехода на другую 

работу. Документы для поступления на работу. Заявление. Практическая работа. Анкета. Расписка. 

Докладная. 

Питание. 
Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Практическая работа. Приготовление 

национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка стола к празднику. Итоговый урок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 
- О вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека. 

- Требования к культуре поведения в современном обществе. 

- Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

- Стиль одежды и моды; Т.Б. при работе со средствами для выведения пятен. 

- Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного стола. 

- Отделы рынка, отличия цен на ярмарке, в магазинах. 

- Учреждения и отделы по трудоустройству. 

- Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на другую работу. 

Перечень основных деловых бумаг. 

- Правила расстановки мебели в квартире. 

- Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 

Учащиеся должны уметь: 
- Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей. 

- Анализировать различные семейные ситуации и давать им оценку. 

- Подбирать одежду и обувь в соответствии с размерами, выводить пятна различными способами и 

средствами. 

- Сервировать праздничный стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста. 

- Выбирать покупки, вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 
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- Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 

- Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, автобиографию, обращаться в отделы 

кадров для устройства на работу. 

- Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку. 

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Пояснительная записка 

Информатизация процесса обучения – одна из основных тенденций современного образования. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная 

грамотность, навыки использования персонального компьютера необходимы каждому человеку. 

В современной коррекционной школе тоже возникла необходимость изучения компьютерной 

грамотности для более успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Применять и уметь пользоваться компьютерной техникой в современной жизни 

необходимо всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в 

нашу повседневную жизнь мобильных телефонов с их неограниченными возможностями, 

компьютерных терминалов оплаты услуг и различной удобной в применении техники ставит перед 

нами задачу обучения наших учащихся умениям пользоваться этими достижениями технического 

процесса. 

В ходе разработки обучающего курса «Основы компьютерной грамотности» учтены особенности 

представления информации, связанные с контингентом обучаемых, и возможностью подготовки, и 

ввода новых вариантов заданий. 

Использование данного курса обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на 

компьютере закрепить навыки, сформированные по основным разделам учебного процесса. 

С  5 класса, уже можно применять информационно-обучающие программы на основе документа 

Microsoft Word  для закрепления навыков работы с компьютерной мышью  («Покажи фигуру», 

«Покажи цифру (букву)», «Покажи и перенеси на другое место», «Выложи столько же», «Реши 

примеры» и т.д.). Все задания носят практическую направленность и разработаны на основе 

учебного материала. Так же  могут использоваться и простые  компьютерные игры для детей.  

Работу по обучению работе на компьютерной клавиатуре с учащимися целесообразно начинать с 5 

класса. Программа может изменяться с учётом возможностей учащихся.  

 В неделю проводится один  урока. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами урок 

делится на две части: теоретическую  (20 минут) и практическую (20 минут). 

8 класс 

Цель:, совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах. 

Задачи: закрепить умения выполнять  операции распечатывания текстовой информации, учить 

простейшим работам  со сканером. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 
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- изученные приемы работы с  текстовым документом; 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование». 

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение 

шрифта, начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  

Вставка рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, 

перемещение фигур и рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

Работа с ксероксом. 

Части ксерокса. Закладка бумаги в ксерокс. Приемы множительных работ. 

9класс 

Цель:, совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах. 

Задачи: закрепить умения выполнять  операции распечатывания текстовой информации, учить 

простейшим работам  со сканером. 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- изученные приемы работы с  текстовым документом; 

-части сканера 

 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование» 

-c помощью педагога сканировать фото и страницу печатного текста. 

 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение 
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шрифта, начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  

Вставка рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, 

перемещение фигур и рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

Работа с ксероксом. 

Части ксерокса. Закладка бумаги в ксерокс. Приемы множительных работ. 

Работа со сканером. 

Части сканера. Приёмы сканирования фото и текста. 

 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ (10 КЛАСС) 

Информатизация процесса обучения – одна из основных тенденций современного образования. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная компьютерная 

грамотность, навыки использования персонального компьютера необходимы каждому человеку. 

В современной коррекционной школе тоже возникла необходимость изучения компьютерной 

грамотности для более успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Применять и уметь пользоваться компьютерной техникой в современной жизни необходимо 

всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение в нашу повседневную 

жизнь мобильных телефонов с их неограниченными возможностями, компьютерных терминалов оплаты 

услуг и различной удобной в применении техники ставит перед нами задачу обучения наших учащихся 

умениям пользоваться этими достижениями технического процесса. 

Информационные технологии делают процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 

современного общества.  

В ходе разработки обучающего курса «Основы компьютерной грамотности» учтены особенности 

представления информации, связанные с контингентом обучаемых, и возможностью подготовки, и ввода 

новых вариантов заданий. 

Использование данного курса обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на 

компьютере закрепить навыки, сформированные по основным разделам учебного процесса. 

10класс 

Цель:  совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах 

Задачи: закрепить умения выполнять  операции распечатывания текстовой информации, учить 

простейшим работам  со сканером в программе ABBYYFienReader (сканирование фотографий и страницы 

с текстом). 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности при работе с компьютером; 

- изученные приемы работы с  текстовым документом; 

-части сканера; 

-приёмы работы в программе  ABBYYFienReader 
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Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно осуществлять печать документа; 

- хорошо владеть приемами набора простых текстовых документов; 

-работать с панелью «Рисование»; 

-c помощью педагога сканировать фото и страницу печатного текста, сохранять изображение в документе 

MicrosoftWord. 

Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Правила поведения на уроке. Выполнение 

компенсирующих упражнений. 

Работа с печатным документом. 

Практические приемы обучения навыкам набора текста с помощью клавиатуры. Изменение шрифта, 

начертания, цвета  части текста. Копирование, удаление части текста. Панель «Рисование».  Вставка 

рисунка в текст. Изменение размеров рисунка. Геометрические фигуры. Заливка, перемещение фигур и 

рисунков. Рисование несложных объектов с помощью геометрических фигур. 

 

Работа с принтером. 

Просмотр текста. Принтер. Части принтера. Закладка бумаги в принтер. Двусторонняя печать. 

Приемы работы по размножению печатной информации.  

Работа с ксероксом. 

Части ксерокса. Закладка бумаги в ксерокс. Приемы множительных работ.  

Работа со сканером. 

Части сканера. Приёмы сканирования фото и текста. Сохранять изображение в документе 

MicrosoftWord. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

В современных условиях развития системы образования активизируется воспитательная функция 

образовательного учреждения в самых разных направлениях. 

     Программа воспитания обучающихся, воспитанников специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), согласно которым важная роль отводится на решение 

воспитательных задач.  

  Программа воспитания и социализации раскрывает роль и место социальной функции воспитания 

в системе жизнедеятельности образовательного учреждения, направлена на обеспечение единства 

обучения и воспитания, формирование единого воспитательного пространства образовательного 

учреждения. 

      Реализация программы должна обеспечить ориентацию обучающихся, воспитанников на ценности 

гражданского общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с 

окружающим социумом, природой, самим собой. Формирование у воспитанников готовности к 

самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.  

Программа воспитания  ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г.Ковров» включает в себя четыре основных раздела: 
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1.  ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

Коррекционная школа предполагает обучение и воспитание учащихся с лёгкой умственной 

отсталостью,  с умеренной, глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта. Исходя из 

неоднородности контингента обучающихся, воспитанников главный акцент в своей деятельности школа 

делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход предполагает 

организацию педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня развития ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. 

      Существует ряд факторов, которые отрицательно сказываются на становлении личности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями: 

-замедленность темпа психических процессов, их слабая подвижность и переключаемость; 

-слабая выраженность переживаний, определяющих  интерес и побуждение к познавательной 

деятельности; 

- затруднения в осуществлении воспитания высших психических чувств (нравственных, эстетических); 

- особенность волевой сферы учащихся, характеризующиеся слабостью собственных намерений и 

побуждений  и  предпочтением выбора пути, не требующего волевых усилий; 

- сложность в формировании социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

  Успешному процессу социализации будет способствовать создание  специальных условий  

обучения и воспитания, которые запустят компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию 

потенциальных возможностей  каждого ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Воспитательная работа в школе-интернате строится на основе общих и специальных задач, 

которые соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного процесса, находится 

в тесной связи с коррекционно-образовательной деятельностью. Основным направлением 

педагогического воздействия является формирование у воспитанников системы самосознания, которая 

определит социальное поведение учащихся. 

Процесс воспитания в школе-интернате  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной  среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей. 

 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются  ключевые 

коллективные  творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников. КТД способствую обогащению учащихся социально-ценным опытом.  

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В процессе воспитания осуществляется социальное взаимодейсвие с организациями г. Коврова:  

Социально-реабилитационный центр, ОПДН, КДН и 

ЗП, центральной библиотечной сетью, учреждениями культуры и спорта. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель:   Создание воспитательной среды, оптимально способствующей  коррекции психофизического 

развития и дальнейшей социализации с опорой на личностно-ориентированный подход к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание.  

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых  знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

 Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  К наиболее важным из 

них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2.  В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, походы  и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Ключевые общешкольные дела Уровень образования Педагогическое значение 

Вне образовательной организации 

Фестиваль   

«Мы всё можем» 

Начальное, основное Показать, что творчество детей 

безгранично и у всех 

участников есть абсолютно 

равные возможности 

продемонстрировать свой 

таланты 

Фестиваль 

 «Солнце светит всем» 

Начальное, основное 

Областные соревнования 

специальной Олимпиады 

Начальное, основное Помогать  детям с ОВЗ  

развивать физическое здоровье. 

Способствовать  

социальной интеграции  в 

общество, установлению 

контакта с окружающим миром. 

 

Участие во всероссийских 

творческих конкурсах 

Начальное, основное Открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников. 

На уровне образовательной  организации 

Праздник посвящения в 

первоклассники 

начальное Символизирует приобретение 

нового социального статуса в 

школе и развивает школьную 

идентичность детей. 
Праздник посвящения в 

пятиклассники 

основное 

Акция «Голубь мира» Начальное, основное 

 

Содействует пониманию 

учащимися единства и 

взаимосвязи 

современного мира, формирует 

стремление принять посильное 

участие в борьбе за мир, за дружбу 

и взаимопонимание между 

народами. 

Малые олимпийские игры Начальное, основное Активизирует двигательную 

активность, формирует привычку 

к здоровому образу жизни, 

занятиям спортом. 

Праздники: «День Учителя», 

«День  рождения Школы», 

«Проводы русской зимы»,  смотр 

строевой песни, посвященной 

Начальное, основное  Открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих. 
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Дню Победы, «Новый год», 

«Выпускной бал» . 

 

КТД 

 «Мастерская добрых дел» 

основное Даёт возможность приобретать 

опыт участия в различных видах 

общественно-полезной 

деятельности. 

КТД «Мы помним, мы 

гордимся…» 

Начальное, основное Формирует представления о 

нравственности и нравственных 

чувствах 

человека, воспитывает 

уважительное отношение к 

истории семьи, малой 

родины, Отечества, развивает 

чувство патриотического долга, 

расширяет знания о Великой 

Отечественной войне. 

Ежегодный конкурс «Лучший 

класс» 

 Создание оптимальных условий 

для развития творческого 

потенциала личности учащихся, 

сплоченных в классный коллектив. 

Ежемесячные общешкольные 

линейки 

Начальное, основное Формирование у учащихся 

гражданской 

позиции;   повышения уровня 

воспитанности и дисциплины 

учащихся; развития 

коммуникативных навыков. 

 

 На уровне классов  

День именинника.  Способствовать развитию 

творческих способностей, 

сплочению детского коллектива. 

Проходят совместно с родителями 

в процессе создания и реализации 

детско-взрослых проектов. 

Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 

февраля.  

 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Направление деятельности Задачи деятельности 

1.Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности). 

 

2.Проведение классных часов, часов общения, 

классных собраний. 

 

Вовлекать детей с самыми разными 

потребностями, дать им возможность 

самореализоваться в них, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

 

Поддерживать активную позицию каждого 

ребенка, предоставить 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создавать 
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3.Сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, классные праздники. 

 

4. Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями предметниками, 

специалистами службы СПС. 

 

 

5.Работа с обучающимися, состоящими на 

различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

благоприятную среду для общения. 

 

Дать каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия 

в жизни класса. 

 

 

Формировать единство мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, предупреждать и разрешать 

конфликты между учителями и учащимися. 

 

Сопровождение  детей и подростков, склонных к 

асоциальному поведению. 

 

 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, факультативах, внеклассной  деятельности  детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержание накопленных социально значимых традиций;  

В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Ковров» курсы 

внеурочной деятельности представлены следующими формами организации: 

1. Занятия внеурочной  деятельности.  

2. Объединения дополнительного образования. 

3. Факультативы. 

4. Занятия внеклассной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность  

Дополнительное 

образование 

Внеклассная 

деятельность 

Факультативы 

Познавательная 

деятельность 

1.Курс «Моё 

Отечество» 

(1-4 классы) 

2.Основы 

компьютерной  

грамотности 

3.  Курс «Родина 

моя» 

4. ОБЖ 

5. Разговоры о 

важном 

 

 1.Правиловедение 

2.Основы экологии.  

3.Новости, события, 

факты 

4.Работа с книгой. 

1. «Культура 

народов России» 
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Художественное 

творчество 

1.Курс 

Художественно-

практический труд 

(1-5 классы) 

 

1.Мультстудия 

«Весёлая 

анимация» 

2. «Весёлые 

нотки» 

 

 

1.Творческий труд 1.«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

2. «Волшебная 

иголочка» 

3. «Волшебная нить» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Курс «Азбука 

общения» 

 

 Классный час 1.«Имею право 

знать» 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

1.Курс 

«Адаптивная 

пластическая 

гимнастика» 

2.Курс 

образования  

«Сильнее всех» 

3. Курс «В ритме 

танца» 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

 

 1.Самообслуживание 

2. Общественно-

полезный труд 

 

1.«Цветоводство» 

2. «Фантазия и 

терпение» 

3. «Для дома, для 

семьи» 

4.«Художественная 

ковка металла» 

5. «Мастерица» 

Игровая 

деятельность 

  Час игры 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает: 

1. Установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 
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2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

3.Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения.  

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5.  Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися.   

6.Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление школы – это управление жизнедеятельностью школьного коллектива, 

осуществляемое педагогами, учащимися, родителями. Ученическое самоуправление – это часть 

педагогического процесса, развиваемая педагогами на 

основе социальных, правовых, этических принципов. Оно призвано развить у учащегося общественную 

активность, активизировать процессы самопознания, самоанализа, саморазвития, чувства личной 

ответственности, интересы и склонности. 

Одной из важных составляющих организации воспитательной работы школы является 

деятельность ученического самоуправления «Совет учащихся», 

сформированное по возрастному принципу ( учащиеся  8-10 классов). 

«Совет учащихся» участвует в  самоуправлении жизнедеятельности коллектива учреждения, охватывают 

широкий спектр реализации прав и обязанностей обучающихся, в том числе решение проблемы 

взаимоотношения субъектов 

образовательного процесса. 

«Совет учащихся», избираемый на общешкольном ученическом собрании, возглавляет  – председатель, 

избираемый на заседании «Совета учащихся». 

В соответствии с планом проходят заседания «Совета учащихся» , на которых координируется 

общешкольное КТД и другие вопросы. 
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Деятельность «Совета учащихся» помогает подросткам приобрести позитивный опыт социального 

взросления и социальной ответственности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях».  

С целью разностороннего развития и формирования позитивных качеств личности школьников в 

организации создана общественная детская организация «Территория добра», задачами которой 

являются:  

 содействовать в формировании нравственной позиции школьника; 

 воспитывать патриотические чувства;  

 формировать экологическую культуру и культуру общения; 

 развивать творческие возможности учащихся.   

Члены детской общественной организации принимают участие в обсуждении и подготовке 

коллективных творческих дел, в организации акций патриотической и экологической направленности и  

школьных творческих конкурсов. 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, 

библиотеки,  на предприятия, в парковые зоны природы;  

- экскурсии,  вахты памяти, организуемые детской  школьной общественной организацией 

«Территория добра»  к памятникам героев  Великой Отечественной войны, посещение музея 

«Бухенвальдский набат» на базе МБОУ СОШ № 14, парка «Патриот», историко-мемориального музея.      

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Для создания условий успешной социализации и самореализации школьников с 

интеллектуальными нарушениями разработана «Программа  по профориентационному самоопределению 

воспитанников».  

Цель программы: Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности, через комплексное 

оказание содействия процессу профессионального и личностного самоопределения. 
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Задачи: 

 Представление информации о мире профессий через личностное развитие учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

 Изучение динамической структуры личности учащихся для осуществления коррекционного 

воздействия на её развитие и определение наиболее подходящей сферы трудовой деятельности; 

 Организация работы по профессиональному определению воспитанников в соответствии с 

интересами, медицинскими показаниями, способностями; 

 Формирование у воспитанников способности соотносить свои индивидуально-психологические 

особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

 Формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию творческих способностей; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения 

образования. 

обеспечить решение основных задач в области самоопределения учащихся: 

  Для эффективной реализации данной программы в школе проводится ряд мероприятий: 

• диагностика и консультирование; 

• циклы профориентационных мероприятий, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, Центр занятости населения, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• организация экскурсий  в средние специальные  учебные  заведения города, дающее обучающимся 

начальное представление о существующих профессиях и условиях работы людей , представляющих эти 

профессии; 

•  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий; 

• участие в чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

                3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (учебных кабинетов, спальных комнат, зон фойе и 

рекреаций,  актового зала и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
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• тематическое оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (герб, гимн, 

эмблема), используемой в образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

Родительский клуб, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучающимся 

площадку для совместного проведения досуга и общения и проведения мастер-классов, семинаров, 

круглых столов  

с приглашением специалистов; 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

Родительский  всеобуч в традиционной форме, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от  психологов, врачей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся,  и форме деловой игры с элементами тренинга по 

формированию компетентности совместного позитивного общения.  

Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация,  школьные 

новости. 

На индивидуальном уровне: 

Обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ  воспитательной работы проводится ежегодно. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, диагностика. 



99 
 

 

Критерии Показатели Методики  диагностики 

Классы (вариант 1) Классы (вариант 2) 

Оценка уровня 

воспитанности 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

Уровни воспитанности взяты из методики 

диагностических программ, разработанных 

Н.П.Капустиным, М.И.Шиловой 

Сформированность 

элементов личностного 

потенциала учащегося 

Критериально-

диагностический 

инструментарий оценки 

уровня нравственной 

воспитанности (Петухова 

Л.В.) 

Критериально-

диагностический 

инструментарий оценки 

уровня нравственной 

воспитанности (Созонтова 

М.В.) 

Социализированность 

личности 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(М.И.Рожков) 

Методика для изучения 

социализированности 

личности учащегося 

(Петрова Е.В.) 

Оценка уровня 

развития коллектива 

Отношения между 

обучающимися 

Методика определения 

эмоционально-

психологического 

климата группы. 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

сформированности 

процесса и навыков 

взаимодействия учащегося 

со сверстниками (Андреева 

Е.И.) 

Социально-

педагогическая среда, 

психологическая 

атмосфера в 

образовательной 

организации 

Социально – 

психологическая 

комфортность 

ученического 

коллектива 

Цветовая социометрия «Экспертная оценка 

социально- 

психологического климата 

в детском коллективе» 

«Два домика» (по 

Т.Д.Марцинковской) 

Социально-

психологическая среда 

общешкольного 

коллектива 

Методика изучения 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью» (А.А.Андреев) 

 

Особенность детско-

родительских 

отношений и степень 

включённости 

родителей в 

образовательный и 

воспитательный  

процесс 

Оценка детско-

родительских 

отношений. 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

социального 

благополучия ребёнка и 

адекватности 

коммуникативного 

поведения родителей во 

взаимодействии с 

ребёнком 

 (Андреева Е.И.) 

Матрица определения 

обобщённого показателя 

социального благополучия 

ребёнка и адекватности 

коммуникативного 

поведения родителей во 

взаимодействии с ребёнком 

 (Андреева Е.И.) 

 Взаимодействие семьи 

и школы 

Диагностика воспитательного потенциала семьи 

школьника  (В.Г.Максимов) 

 Удовлетворённость 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (Е.Н. 

Степанов) 

  

 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план для учащихся с легкой умственной отсталостью  8-10 классов состоит из четырёх 

частей. 

Первая часть  - «Общеобразовательные курсы»  - часть, включающая в себя общеобразовательные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно-отсталых обучающихся. 

В VIII-IX  классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, в число которых 

входит чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, география, история 

Отечества, музыка и пение (VIII класс), физкультура. В VIII-IX классах – обществознание. ВVIII-IX 

классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

В X классе из предметов общеобразовательного курса изучаются чтение и развитие речи, письмо и 

развитие речи, математика, обществознание, этика и психология семейной жизни, физкультура. 

Вторая часть учебного плана – «Трудовая подготовка» -профессионально-трудовое обучение (VIII-

IX классы), профессиональное обучение (X класс). 

 В VIII-IX кл. ведется профильное обучение различным видам труда (столярное дело, слесарное 

дело, слесарно-хозяйственное дело, швейное дело). В курс трудовой подготовки включено черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер.  

Во время профессионально-трудового обучения  учащиеся VIII-IX классов, во время 

профессионального обучения учащиеся X класса подразделяются на две группы на основании Приказа 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п. 

Трудовое обучение является приоритетным, так как одной из главных задач коррекционной школы 

является подготовка лиц с интеллектуальными нарушениями к трудовой занятости в доступной для них 

сфере деятельности. 

Вторая часть учебного плана включает часы, предусмотренные школьным компонентом 

(обязательные занятия):  

– «Владимирский край» (X класс). Изучение курса «Владимирский край»  помогает формированию у  

школьников с нарушением интеллекта целостного представления о своём крае, сохранению и развитию 

социально- экономических и культурных достижений и традиций края за счёт становления ключевых 

компетенций. Это способствует развитию способностей учащихся, становлению гражданской позиции по 

отношению к окружающему миру и общественным явлениям.  

- «Черчение» (X класс).  Занятия в значительной мере служат целям коррекции недостатков развития 

учащихся, так как они способствуют: 

развитию пространственного мышления; формируют графические навыки; знакомят со способами 

изображения на плоскости; расширяют представления об окружающем мире и дают элементарные 

технические сведения. 

Третья часть учебного плана  - «Коррекционно-развивающие курсы по областям знаний» включает в 

себя коррекционные занятия по СБО (социально-бытовой ориентировке) и курс «Основы компьютерной 

грамотности». 

Коррекционные занятия по СБО (социально-бытовой ориентировке) с учащимися VIII-X классов 

проводятся в специально оборудованном помещении, состоящем из двух блоков: учебной зоны и зоны 
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для приготовления пищи. Уроки оснащены в соответствии с изучаемыми темами в полном объеме. На 

основании Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п и в связи со спецификой 

содержания предмета учащиеся класса делятся на две группы.  

 Целью курса «Основы компьютерной грамотности» является успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. Формирование умения использовать 

информационные технологии отвечает реалиям современного мира. Использование данного курса 

обучения в коррекционной школе даёт возможность в работе на компьютере закрепить навыки, 

сформированные по основным разделам учебного процесса. 

С целью  получения дополнительных знаний и умений по учебному предмету, углублению и 

расширению творческих возможностей в школе организована работа факультативов:  «Для дома, для 

семьи», «Художественная ковка металла»,  «Фантазия и терпение», «Волшебная иголочка», «Мастерица». 

Программы факультативных занятий разработаны педагогами школы с учётом индивидуальных 

особенностей воспитанников,  имеют чётко выраженную практическую направленность на приобретение 

жизненно необходимых адаптивных умений и навыков. 

 

Деятельность школьных кружков (мультстудия «Весёлая анимация», «В ритме танца», «Адаптивная 

пластическая гимнастика», «Весёлые нотки», «Сильнее всех») направлена на художественно-эстетическое 

и физическое развитие школьников и их социализацию. Занятия музыкой, ритмикой, участие во 

внеклассной деятельности (конкурсах, фестивалях, выступлениях Детского театра мод и т.д.) 

способствуют коррекции всех психических процессов, а также развитию у аномальных школьников 

потребности в общении. 

Все учащиеся школы-интерната занимаются в условиях щадящего режима. Предусмотрены две 

большие перемены, физминутки, время для релаксации. Учащиеся школы усваивают учебную программу 

или дают позитивное  продвижение с учётом своих индивидуальных возможностей. 

Все психофизические затраты воспитанников коррекционной школы учитываются педагогами-

дефектологами и другими специалистами в процессе учебного занятия и контролируются 

администрацией школы в рамках ВШК. Подобные требования предъявляются и к  домашним заданиям со 

стороны учителя,  и к процессу проведения подготовки уроков со стороны воспитателя. 

По окончании IX класса проводится итоговая аттестация в форме экзаменационного вариативного 

(в зависимости от психофизического развития и формы получения образования) собеседования по 

трудовому обучению в виде защиты проекта, ответов на вопросы экзаменационных билетов, 

индивидуальных тестовых заданий и получают документ установленного образца об окончании 

учреждения. 

 

 

2.4.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ТГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Качество образования в школе во многом определяется умелой организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива. 

Коллектив школы - коллектив единомышленников, способных выпускать обучающихся из 

образовательного коллектива подготовленных к самостоятельной жизни, достаточно 

социализированных, умеющих, с учетом возможностей каждого, определиться в жизни, 

стабильный, имеет достаточно профессиональный уровень, квалификацию, опыт работы. 

Самообразование и курсы повышения квалификации прямо влияют на уровень преподавательской 

работы. 

Ежегодно повышение квалификации и переподготовка кадров педагогического коллектива 

школы осуществляется как в рамках школы, так и вне школы. 

Внутришкольная система повышения квалификации осуществляется по следующим 

направлениям: 



102 
 

✓ участие в педагогических советах по основным вопросам учебно-воспитательной деятельности 

образовательного учреждения; 
✓ проведение семинаров областного уровня; 

✓ освоение инновационных образовательных технологий; 

✓ взаимопосещение уроков коллег с последующим анализом и самооанализом; 

✓ самообразование. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров педагогов вне школы осуществляется 

через: 

• курсы повышения квалификации; 

• краткосрочные (модульные) курсы повышения квалификации (до 72 часов); получение второй 

специальности; 

• получение высшего педагогического образования; 

• участие в семинарах. 

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к повышению 

педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные подходы к организации 

учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи. 

Кадровое обеспечение ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г Ковров» предполагает состав специалистов (педагогические, медицинские 

работники), компетентных в понимании особых образовательных потребностей обучающихся, 

которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую  

поддержку. 

 

 

 

 


