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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ СО СЛОЖНОЙ 

СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с  умеренной, 

глубокой умственной отсталостью со сложной структурой дефекта — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная программа разработана на основе нормативных документов: 

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

2. Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ о 30.08.2013 г №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

Ковров»; 

5. Локальные акты образовательной организации. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития для данной категории детей 

показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития  принципиально отличаются от требований 

к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью. Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное 

развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 

образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и 

необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных 

навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность(компонент 

«жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 
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жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих 

увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Структура АООП обучающихся с умеренной, глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития  включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития АООП образования; 

систему оценки достижений обучающихся с  умеренной, тяжёлой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития  и включает  программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов. 

Организационный раздел включает:  

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы. 

 

Определение  образовательного маршрута обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого- медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми 

актами. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ВАРИАНТ 2 (8-9 (10) КЛАССЫ) 
2.1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Образовательный процесс в 8-9 (10) классах является следующим этапом обучения, 

коррекционная работа с учащимися должна быть направлена на углубление и обобщение их 

социокультурного опыта на основе содержания предметных областей, на развитие навыков 

учебной деятельности с учетом интеллектуальных возможностей учащихся. 

Цель:  создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений ученика и учителя, коррекция дефектов развития воспитанников с ОВЗ в 

процессе образовательной, воспитательной  и трудовой подготовки, формирование их личности, 

социальной реабилитации и  интеграции подростков в социум. 

Задачи программы: 

- овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками по учебным предметам в адекватной 

их здоровью среде обучения; 

- осуществление комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся; 

- осуществление мероприятий по социальной адаптации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной,  глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Для обучающихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью  характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которое сочетается с локальными или системными нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психически и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Дети с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной 

деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением 

базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 

детей с умеренной, тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития затруднено формирование устной и письменной речи, 

что требует для большей части обучающихся логопедической коррекции. Внимание у 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки, др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
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отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других - повышенная 

возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными 

для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, 

шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание лент и др. В связи с недоразвитостью 

волевых процессов дети часто не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что нередко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой -либо деятельности у многих детей не имеет 

мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

2.1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

УМЕРЕННОЙ,  ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

(ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

для учащихся с умеренной, глубокой умственной отсталостью  является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

физическими и психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

социальных контактов и жизненного опыта. 

Таким образом, освоение АООП общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

умеренной,  глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития двух видов результатов: личностных и предметных. 

• Личностные результаты подразумевают: 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- социально значимые ценностные установки; 

- социальные компетенции; 

- индивидуально-личностные качества. 

 

• Предметные результаты включают в себя: 

- освоенный обучающимися в ходе изучения учебного материала опыт (полученные знания, 

умения, навыки); 

- готовность (способность) применения полученного опыта. 

 

2.1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С УМЕРЕННОЙ, 

ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Должны учитываться следующие факторы и проявления: 
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 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям; 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. 

Оценка достижений учащихся фиксируется в классном журнале в виде отметки. Оценку 

обучающихся по всем предметам АОП, за исключением коррекционного блока, принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету: 

 недостаточный уровень – оценка не ставится, обучающийся не понимает смысла 

задания и не выполняет его совместно с учителем; 

 минимальный уровень  -  оценка «3» - предложенное задание выполняет по 

подражанию, показу, образцу, с частичной физической помощью, задания 

подбираются с учётом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; 

 достаточный уровень – оценка «4» - обучающийся способен выполнить задание 

(иногда только в определенных условиях, по образцу, по пооперационной инструкции), 

допускает ошибки, которые может исправить по замечанию учителя; задания 

подбираются с учётом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка; 

 оптимальный уровень – оценка «5» - обучающийся самостоятельно выполняет 

предложенное задание или выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной); задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Оценка должна отражать не только уровень знаний в пределах, определенных программой, но и те 

усилия, которые были затрачены обучающимся в процессе применения знаний. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с отсутствием 

видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует 

оценивать его социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

 

2.2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Каждая программа по общеобразовательным предметам в 8-9 (10) классах содержит подробную 

пояснительную записку, в которой раскрываются основные принципы построения программного 

материала, кратко обозначается содержание предмета по годам обучения, определяются его цели и 

задачи. 

      В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе указывается 

количество  недельных часов, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине. 

      В программах по общеобразовательным предметам усилена практическая направленность 

обучения, особое внимание обращается на развитие речи как средства общения, четко 

прослеживаются межпредметные связи, закладывается систематизация программного материала 
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по каждому предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения более осознанного 

восприятия учащимися единства и общности многих явлений и понятий. 

2.2.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

В 8-9 (10) классах дети со сложной структурой дефекта читают и пересказывают короткие 

тексты из учебника для общеобразовательных организаций, реализующих АООП, упражняются в 

чтении рукописного текста. 

Детей следует учить читать печатные инструкции, связанные с уроками труда. Кроме этого, 

учащиеся во время целевых прогулок, экскурсий тренируются в чтении вывесок на учреждениях, 

афишах (связь с уроками бытовой ориентации), читают короткие рассказы из детских журналов, 

учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков безопасности и другой 

информации. 

При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность состава класса и 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Так, например, если отдельные ученики 

не могут писать под диктовку короткие предложения, то можно ограничиться написанием 

отдельных слов. В случае невозможности некоторыми воспитанниками усвоить написание 

поздравительных открыток, следует ограничиться заполнением дневника, адреса на конверте. 

Необходимо также подчеркнуть, что обучение письму глубоко умственно отсталых детей носит 

сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся усвоения каких-либо правил. 

Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить более интеллектуально 

сохранных детей писать самостоятельно на слух, по памяти слова, короткие предложения из 2—4 

слов, уметь написать свое имя, фамилию, свой адрес, написать поздравительную открытку. 

Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст (печатный или письменный), ответить на 

заданные вопросы. 

 

8 класс 

Письмо и развитие речи 

(4 часа в неделю) 

Повторение 

Предложение. Границы предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. Установление связи между словами в предложении по 

вопросам кто это? что это? какой? 

что делает? 

Звуки и буквы 

Повторение гласных и согласных звуков, их различение. Звонкие и глухие согласные. 

Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкими буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный твёрдый знак. 

Слово 

Состав слова. Родственные (однокоренные) слова. Значимые части слова. Упражнения в 

образовании слов. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Предлоги. Умение находить предлоги и писать их раздельно. 

Части речи. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Закрепление знаний на определение имён собственных и 

нарицательных, одушевлённых и неодушевлённых. Род имён существительных. Мягкий знак 

после шипящих. 

Предложение 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений по картинке и 

опорным словам. Заканчивание или дополнение предложений по вопросам кто? что? когда? где? 

Запись их. Списывание с классной доски и книги письменных и печатных текстов. 

Проведение зрительных и слуховых диктантов. 

Написание по образцу заявления на работу. 
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Связная речь. 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу. 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картине, по теме, данной учителем. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны уметь: 
-различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

-разбирать слова по составу; 

-выделять имя существительное как часть речи; 

-составлять предложения (2-4 слова) 

-связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя) 

-писать под диктовку текст (15-20 слов); 

-пользоваться словарём 

Учащиеся должны знать: 
-алфавит; 

-способы проверки написания гласных и согласных; 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: аппетит, беречь, 

государство, заявление, здоровье, квитанция, мороженое, планета, почта, слесарь, спектакль, 

стадион, температура, токарь, тренер, швея. 

8 класс 

Чтение и развитие речи 
(3 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Произведения о школьной жизни, о родной природе, жизни животных, о труде людей, их 

отношении друг к другу, об истории родной земли. Произведения устного народного творчества. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами (с сохранением элементов 

послогового чтения). 

Продолжить работу над интонацией (паузы, пунктуация, логические ударения). Чтение по 

ролям. 

Деление текста на части, озаглавливание, выделение главной мысли. Умение высказывать 

своё отношение к действующим лицам. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц) 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны уметь: 
-читать осознанно (в соответствии с возможностями каждого учащегося); 

-использовать интонации повествовательного, вопросительного и восклицательного 

характера 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать отношение к поступку героя, событию; 

-устно высказываться на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
наизусть 5 - 7 стихотворений: 

М. Пляцковский «Чему учат в школе» 

Н. Антонова «Жёлтой краской кто-то..» 

С.Маршак «Вот какой рассеянный» 

Г. Ладонщиков «Миша - мастер» 
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С. Маршак «Декабрь» 

И. Никитин «Полюбуся, весна наступает» 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 

А. Усачев «Защита» 

9 класс 

Письмо и развитие речи 
(4 часа в неделю) 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. Главные и второстепенные члены предложения. Различные 

предложения по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и 

после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных 

путём изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Части речи: Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. Имя существительное. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). Род 

имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода 

(ночь, мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника учащимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка. 

Повторение пройденного за год. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

изменения формы слова; 

- разбирать слово по составу; 
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- выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как части речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 
- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

- части речи 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: адрес, бензин, 

беседа, библиотека, герой, грамота, граница, железо, забота, знамя, канал, каникулы, 

картон, колонна, компас, космос, металл, область, овраг, остров, отряд, охота, охрана, 

победа, природа, равнина, ракета, салат, салют, свобода, север, столица, творог. 

9класс 

Чтение и развитие речи 
(3 часа в неделю) 

Примерная тематика 

Сказки, стихотворения на темы: «Картины родной природы», «Устное народное 

творчество», «Спешите делать добро», «О животных»; рассказы о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о 

жизни животных, а также произведения зарубежных писателей. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Выделение с помощью учителя главной мысли рассказа, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (один раз в месяц) 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему. Беседы о прочитанном, чтение и 

пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны уметь: 
-читать (в соответствии с возможностями каждого учащегося) доступные художественные 

тексты; 

-составлять план рассказа (при помощи учителя); 

-делать подробный и краткий пересказ по составленному плану или по вопросам учителя; 

-использовать интонации повествовательного, вопросительного и восклицательного 

характера. 

Учащиеся должны знать: 
наизусть 6-7 стихотворений. 

И. Суриков «Ярко солнце светит» 

К. Бальмонт «Осень» 

К. Бальмонт «К зиме» 
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А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает» 

Е. Серова «Подснежник» 

С. Есенин «Черёмуха» 

С.Есенин «Берёза» 

10 класс 

Письмо и развитие речи 

(1час) 

Слово 

Состав слова. Нахождение (с помощью учителя или самостоятельно) и разбор слов по 

составу, уместных в разговорном, художественном и деловом стилях речи. 

Слово как часть речи. Повторение и обобщение знаний о роли и значении частей речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

Орфографическая работа в связи с правописанием частей речи при составлении текстов 

определённого стиля. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Однородные члены предложения. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом И. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Формирование умений отвечать на вопросы и задавать их в соответствии с ситуацией 

общения; умение переключаться с позиции слушающего на позицию говорящего. 

Работа с деформированным текстом. Распространение текста путём включения в него 

различных частей речи. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, 

достойный поступок и т. д). Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету (о проведённых мероприятиях в классе, хороших и 

плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных 

мероприятиях), заявление, анкета. 

Повторение изученного материала за год. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны уметь: 
-принимать посильное участие в составлении диалогов; 

-пользоваться на письме изученными орфографическими правилами; 

-выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как части речи; 

-строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

-связно высказываться устно и письменно (по плану); 

-составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану, опорным словам и образцу. 

Учащиеся должны знать: 
-орфографические правила; 

-основные части речи 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: агроном, антенна, анкета, 

апельсин, балкон, богатство, выкройка, вытачка, депутат, директор, договор, женщина, заявление, 

инженер, интересный, календарь, кефир, конфета, космонавт, мандарин, медаль, мужчина, 

оборона, объявление, открытка, перрон, печенье, пожалуйста, прекрасный, рапорт, сейчас, семена, 

сервиз, середина, сметана, смородина, солдат, телеграмма, теперь, фанера, фонтан, хозяин, 

шоколад, шоссе. 

Чтение и развитие речи 

(2 часа) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг 

к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 
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Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 

«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя: 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (один раз в месяц) 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов 

о книгах, анализ внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. В. Бианки «Муха и чудовище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

4. А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«УрфинДжюс и его деревянные солдаты». 

5. Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас». 

6. Н. Н. Носов «Фантазёры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», «Весёлая 

семейка». 

7. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

8. М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая». 

9. Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

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

-отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и используя слова 

автора; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты - 

самостоятельно; 

-высказывать отношение к герою художественного произведения. 

Учащиеся должны знать: 
-наизусть 5 - 8 стихотворений: 

М. Ножкин «Россия», 

К. Бальмонт «Осень», 

С. Михалков «Будь человеком» (отрывок), 

A. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...», 

И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружится», 

С. Смирнов «Первые приметы», 
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B. Жуковский «Жаворонок», 

     А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна» 

СЧЁТ 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для учащихся со сложной степенью умственной 

отсталости и носит вариативный характер. При её составлении за основу были взяты Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (2000г.), для детей с 

лёгкой степенью умственной отсталости и Программы обучения глубоко умственно отсталых 

детей (НИИ дефектологии АПН СССР, 1984г.). 

Основной задачей обучения математике детей с тяжёлой степенью умственной 

отсталости, как и всего процесса обучения в школе VIII вида, является задача социальной 

адаптации учащихся, с целью дальнейшей интеграции в общество в той мере и степени, которая 

доступна каждому индивидуально. 

Познавательная деятельность детей со сложной степенью умственной отсталости 

особенно затруднена в вопросах овладения элементарными математическими знаниями. С 

большим трудом формируется понимание количества, числа, меры, временные и 

пространственные представления, операции сравнения, сущность действий сложения и вычитания, 

математические отношения между числовыми данными простой задачи. 

Содержание обучения математике для детей со сложной степенью умственной 

отсталости базируется на трёх основных принципах: доступность, значимость и жизненная 

необходимость тех знаний, умений и навыков, которыми будут овладевать учащиеся. 

При отборе содержания для успешного и эффективного обучения требуется строгое 

соблюдение принципа доступности. Для создания мотивации к познанию, необходимо 

предлагаемый учебный материал сделать максимально понятным, приближенном к жизненной 

ситуации, в которой находится ребёнок в данный период его жизни. 

С позиции принципа доступности рассматривается также предъявляемый детям 

учебный материал каждого урока: объём, последовательность прохождения тем, виды работ, 

форма предъявления, количество повторений и частота обращений к одной и той же теме, как для 

всего класса в целом, так и для каждого ребёнка в отдельности. 

Такой подход позволяет эффективно осуществлять дифференцированную работу на 

уроке. 

Привлечение жизненного опыта, организация возможно большего количества 

практической деятельности в процессе обучения математике, является важнейшим фактором в 

организации обучения детей со сложной степенью умственной отсталости. 

Процесс обучения организуется на практической и наглядной основе. В качестве 

наглядной основы в первую очередь должны использоваться натуральные объекты и предметы 

(или их имитация) в натуральную величину. С позиций этих принципов в программу введены 

такие темы как «Работа с часами», «Работа с календарём», «Работа с денежными знаками», 

«Работа с калькулятором». 

Реализуется обучение по математике в основном методами, способами и средствами, 

которые предусматриваются методикой преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIIIвида. Даже минимальный объём, который даётся детям со сложной степенью 

умственной отсталости, должен соответствовать дидактическому принципу научности. 

Одна из главных задач уроков математики в школе - научить умственно отсталых детей 

узнавать в окружающем социуме ситуации, в которых необходимо применить полученные на 

уроках математические знания. 

С этой точки зрения, например, неэффективно использовать счёты при изучении 

нумерации, так как расположение разрядных единиц числа на разных проволоках счёт 

представляет такое абстрактное математическое действие, что дети не в состоянии представить 

даже зрительный образ числа, а тем более количество. Поэтому работа с калькулятором доступнее 

и целесообразнее, чем со счётами. 

Отличается содержание программы по математике одного класса от другого только 

пределом счёта и видом работ по той или иной теме. 

Представленное в данной программе по математике содержание обучения в целом 
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доступно детям со сложной степенью умственной отсталости. 

Однако для этой категории учащихся нельзя устанавливать традиционные требования к 

усвоению знаний, умений и навыков. Более приемлема формулировка «Учащиеся могут овладеть 

следующими знаниями и умениями». 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения знаний 

и умений каждым учащимся. 

Оценка знаний проводится в соответствии с утверждённым уровнем программы и может 

быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. В этом случае для 

ученика предусматриваются дополнительные занятия со специалистами, для обеспечения 

усвоения пропущенного учебного материала. 

Оценка в коррекционной школе  должна отражать не только уровень знаний в пределах 

определённых программой, но и те усилия которые были затрачены учеником в процессе 

приобретения знаний. Назначение оценки -вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на 

первый план выдвигается этическая и стимулирующая функция оценки. 

8 класс. 

(5 часов в неделю) 

I четверть 

Прямой и обратный счёт в пределах 100. Числа чётные и нечётные. Десятичный состав 

чисел. 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Умножение и деление чисел в пределах 20. 

Действия I и II ступени, порядок их выполнения в примерах со скобками и без скобок. 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Единицы длины: миллиметр. Обозначение: мм. Соотношение между единицами длины: 1см 

= 

10 мм,1дм = 10 см, 1м = 10 дм,1 м = 100 см. 

Масса. Единицы массы (веса): килограмм, центнер. Обозначение: кг, ц. Соотношение между 

единицами массы: 1ц = 100 кг. 

Числа, полученные при счёте и измерении. Чтение и запись простых именованных чисел. 

Сложение и вычитание простых именованных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Виды углов. Многоугольники. 

Простые и составные арифметические текстовые задачи, требующие применения двух 

действий. 

II четверть 

Письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 2, 3 (до30), 4 (до40), 5 (до50), 6 (до 60) единиц. 

Умножение чисел 2,3,4,5,6 и соответствующие случаи деления на равные части, в пределах 

100. 

Названия компонентов действия умножения (первый множитель, второй множитель, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное). 

Простые арифметические текстовые задачи на нахождение произведения и частного 

(деление на равные части). Вычисление стоимости на основе зависимости между величинами: 

стоимостью, ценой, количеством. 

Ломаная линия. Длина ломаной линии. Замкнутая и незамкнутая ломаная линия. Замкнутая 

ломаная линия - граница многоугольника. 

III четверть 

Умножение чисел 7,8,9 и соответствующие случаи деления на равные части, в пределах 

100. Переместительное свойство умножения. Умножение и деление на 1и на 10. Умножение и 

деление нуля. 

Время. Единица времени - секунда. Обозначение: с или сек. Соотношение между единицами 

времени: 1 мин. = 60 с. 

Простые арифметические текстовые задачи на нахождение произведения и частного, 

слагаемого или уменьшаемого. 
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Взаимное положение прямой линии (отрезка), окружности, многоугольника на плоскости, 

точки пересечения. 

IV четверть 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся могут овладеть знаниями: 

- таблицу умножения чисел и соответствующие случаи деления в пределах 100; 

- порядок выполнения действий в примерах, содержащих не более двух действий; 

- названия компонентов действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

- названия дней недели, месяцев и их последовательность, количество дней в месяце; 

- названия и обозначения монет (к., р.) единиц длины (см, дм) времени (ч, мин.) . 

Учащиеся могут овладеть умениями: 
—читать, записывать, откладывать на счётах и сравнивать числа в пределах 100; 

—выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода через разряд приёмами устных вычислений; 

выполнять проверку действий сложения и вычитания; распознавать 

числа, полученные при счёте и измерении; 

—решать примеры, включающие два арифметических действия; 

—решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части и по содержанию) и составные задачи, требующие одного - двух 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

—измерять с помощью линейки отрезок в сантиметрах, дециметрах, строить отрезок 

заданной длины; 

—чертить геометрические фигуры (треугольник, прямоугольник, квадрат) по данным 

вершинам; —различать стрелки часов, определять время по часам, с точностью до 5 минут. 

9 класс. 

(4 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. Нахождения 

неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Работа на компьютере. Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в 

пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Работа на калькуляторе.Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 

5,50,500; по 25,250 устно, письменно. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак «. 

Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в 

числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 м 

= 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный 

год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 

4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 

420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5). 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 
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Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические 

задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоульника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение Rи D. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся могут овладеть знаниями: 
— класс единиц, разряды в классе единиц; 

—десятичный состав чисел в пределах 1000; 

—единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

—римские цифры; 

—дроби, их виды; 

—виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся могут овладеть умениями: 
—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

—читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

—считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

—выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

—выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей проверкой; 

—выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 1 000; 

—умножать и делить на однозначное число; 

—получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

—решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

—уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

—различать радиус и диаметр. 

10 класс 

(2 часа в неделю ) 

Целью обучения математике в X классе является подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. Курс 

математики имеет практическую направленность и способствует овладению обучающимися 

практическими умениями применения математических знаний в повседневной жизни в различных 

бытовых и социальных ситуациях. Содержание представленного учебного материала в Xклассе  

предполагает повторение ранее изученных основных разделов математики, которое необходимо 

для решения задач измерительного, вычислительного, экономического характера, а также задач, 

связанных с усвоением программы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоят: 

- в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических знаний, умений и 

навыков; 

- в применении математических знаний, умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач; 

- в использовании процесса обучения математике для коррекции недостатков познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся. 
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Iчетверть 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единицы числовых групп 

(по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000) в пределах 100 000. Округление чисел в 

пределах 100 000. 

Арифметические действия. Устные вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление) с числами в пределах 100 000 (легкие случаи). Письменное сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 000 (все случаи). Проверка вычислений с помощью обратного арифметического 

действия. 

Геометрический материал. Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур и линий. Взаимное положение прямых в пространстве: 

наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. Геометрические фигуры (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность). Геометрические тела (куб, параллелепипед). 

II четверть. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, емкость, время, 

площадь) и единицы их измерения. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием. 

Простые арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. Задачи 

экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, расчетом оплаты 

коммунальных услуг, налогами, финансовыми услугами банков, страховыми и иными 

социальными услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. Простые и составные задачи геометрического содержания, 

требующие вычисления периметра и площади многоугольников 

III четверть. 

Действия с числами. Умножение и деление многозначных чисел в пределах 100 000, чисел, 

полученных при измерении, на однозначное, двузначное число (несложные случаи). Умножение и 

деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число (легкие случаи). Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3 арифметических действий. 

Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и 

вычитание десятичных дробей (лёгкие случаи), проверка вычислений с помощью обратного 

арифметического действия. Использование компьютерной программы «Калькулятор» для 

проверки всех видов вычислений в пределах 100 000. 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах 

обучения) и составные (в 2-3 арифметических действия) задачи. 

Геометрический материал. Построение с помощью линейки, чертежного угольника, 

циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии. Симметрия. Ось, 

центр симметрии. 

IV четверть. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения 

обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями (легкие 

случаи). Нахождение числа по одной его части. Процент. Нахождение одного и нескольких 

процентов от числа, в том числе с использованием компьютерной программы «Калькулятор». 

Нахождение числа по одному проценту. 

Геометрический материал. Вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Сектор, сегмент. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся Должны знать: 
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- десятичный состав чисел в пределах 100 000; 

- разряды и классы; 

- основное свойство обыкновенных дробей; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

- различные случаи взаимного положения геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

- свойства граней и ребер куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся Должны уметь: 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах100 000; 

- выполнять письменное сложение и вычитание многозначных чисел, чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, длины и массы, объёма, десятичных дробей; 

- умножать и делить на однозначное и двухзначное число числа в пределах 100 000 и 

десятичные дроби; 

- выполнять деление с остатком; 

- выполнять проверку арифметических действий; 

- сравнивать обыкновенные дроби и смешанные числа; 

- заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

- складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми и знаменателями; 

- чертить геометрические фигуры и тела. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

—уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать числа в пределах 100 000; 

- складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное, двузначное число (лёгкие 

случаи) многозначные числа в пределах 100 000, числа, полученные при измерении величин 

десятичные дроби; 

Не обязательно: 

—решать наиболее трудные случаи деления многозначных чисел на двузначное число; 

- решать составные арифметические задачи самостоятельно. 

БИОЛОГИЯ 

(2 часа в неделю) 

8—9 классы 

Пояснительная записка 

Изучение биологии обучающимися с глубокой умственной отсталостью и сложной 

структурой дефекта строится на основе умения слушать, понимать и пересказывать короткие 

адаптированные тексты. Данный курс включает в себя следующие разделы (по годам изучения): 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). В процессе обучения необходимо развивать 

наблюдательность, речь и мышление учащихся со сложной структурой дефекта, учить 

устанавливать их простейшие причинно-следственные связи, взаимозависимость живых 

организмов между собой и с объектами неживой природы. Уточнять и конкретизировать 

особенности взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. Каждый из 

разделов включает в себя элементарные сведения о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья, доступных умственно отсталым школьникам. Он имеет много 

общего с такими дисциплинами, как развитие речи, социально - бытовая ориентировка. 

Целью преподавания биологии является формирование у умственно отсталых учащихся 

целостного научного представления о живых и неживых организмах, их особенностях строения, 

значении. 

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) воспитание бережного отношения к природе; 

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

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 
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бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об использовании наиболее 

распространенных растений. Знакомство с растениями, предполагает выделение таких признаков 

их сходства и различия, которые можно наглядно показать. 

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

некоторых животных; получают сведения о внешнем и, частично внутреннем строении организма 

и приспособленности животных к условиям 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, вреде для 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. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 

Представленное в данной программе по биологии содержание обучения в целом доступно 

детям со сложной степенью умственной отсталости. 

Однако для этой категории учащихся нельзя устанавливать традиционные требования к 

усвоению знаний, умений и навыков. Более приемлема формулировка «Учащиеся могут овладеть 

следующими знаниями и умениями». 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения знаний 

и умений каждым учащимся. 

Оценка знаний проводится в соответствии с утверждённым уровнем программы и может 

быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. В этом случае для 

ученика предусматриваются дополнительные занятия со специалистами, для обеспечения 

усвоения пропущенного учебного материала. 

Оценка в школе VIII вида должна отражать не только уровень знаний в пределах 

определённых программой, но и те усилия которые были затрачены учеником в процессе 

приобретения знаний. Назначение оценки -вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на 

первый план выдвигается этическая и стимулирующая функция оценки. 

8 класс 

Животные 

(2 часа в неделю) 

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

условиям жизни. Дикие и домашние животные. Значение животных. 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). 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— полезное в хозяйственной деятельности человека насекомое. Внешнее строение, 

образ жизни, питание. Получение меда от пчел. 

Демонстрация коллекций насекомых. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 
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Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Особенности внешнего строения, питание, дыхание. Размножение 

рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация фильмов о рыбах. 

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

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

Размножение лягушки. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение - ползание по суше). 

Внешнее строение. 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). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

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

Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Птицеводство. 

Демонстрация чучел птиц, 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. 

Особенности питания и дыхания млекопитающих. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид. Образ жизни, 

питание. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров. 

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

зайцеобразных. Образ жизни, питание и дыхание. Разведение домашних кроликов. 

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

вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, добывание пищи. 

Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Корова. Внешнее строение. 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. 

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. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

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, 

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 
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животными (известными учащимся). 

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. 

 

9 класс 

                                               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. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов. 

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. Сердце, его работа. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 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). 

Лабораторные работы 
1. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений 

(приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 
Значение дыхания. Органы дыхания. 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. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных 

заражений. 

Почки 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма. 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. 

Органы чувств 
Значение органов чувств. Орган зрения. Орган слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Организация отдыха. Медицинская 
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помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
Названия 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 

(2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Программа по географии для обучающихся с глубокой умственной отсталостью и сложной 

структурой дефекта имеет большое коррекционное значение. Изучение данного курса формирует 

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

материал обладает большими возможностями для развития наиболее слабых сторон 

познавательной деятельности учеников: внимания, наблюдательности, умения находить черты 

сходства и различия предметов, явлений. 

Программа составлена с учётом особенностей умственного развития учащихся и включает 

следующие разделы (по годам обучения): 

8 класс — «География материков и океанов»; 

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

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы можно 

опеределить цель преподавания предмета: 

Сообщение элементарных знаний по физической географии, ознакомление с природными 

условиями и трудом людей нашей страны и планеты в целом. 

Задачами обучения являются: 

- учить наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений; 

- формировать некоторые элементарные представления об окружающем мире: о предметах и 

явлениях природы, о сезонных изменениях в ней; 

- изучение природных явлений в постоянном развитии; 

- воспитывать бережное отношение к природе экологическую культуру; 

- формировать гражданские качества учащихся. 

Основное внимание в преподавании географии следует обратить на реализацию 

краеведческого принципа. Изучение ближайшего окружения и особенностей конкретного региона, 

помогает сформировать более чёткие представления, облегчает овладения понятиями, позволяет 

теснее увязать преподавание с жизнью, включить учащихся в решение доступных для них 

проблем окружающей действительности и одновременно обеспечивает необходимый 

общеобразовательный минимум знаний. 

Программа изучения географии предусматривает повторяемость материала, что 

способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных 

географических знаний. 

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» затрагивает 

изучение вопросов физической, экономической и социальной географии России и стран Европы. 

Природа изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 
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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. 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения знаний 

и умений каждым учащимся. 

Оценка знаний проводится в соответствии с утверждённым уровнем программы и может 

быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. В этом случае для 

ученика предусматриваются дополнительные занятия со специалистами, для обеспечения 

усвоения пропущенного учебного материала. 

Оценка в школе VIII вида должна отражать не только уровень знаний в пределах 

определённых программой, но и те усилия которые были затрачены учеником в процессе 

приобретения знаний. Назначение оценки -вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на 

первый план выдвигается этическая и стимулирующая функция оценки. 

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. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное 

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

Африка 
Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. Разнообразие 

рельефа 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.Нахождение на карте и называние 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, реки и 

озёра. 

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

Население Австралии (коренное и пришлое). 

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. 

Разнообразие рельефа. 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. 

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

Население и государства. Столицы. 

Практические работы 
1.Нахождение на карте и называние 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. 
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Южная Америка 
Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. Рельеф. Природные 

условия. Реки Южной Америки. 

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

полупустынь, гор. 

Население и государства. Столицы. 

Практические работы 
1. Нахождение на карте и называние 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. 

Острова и полуострова у берегов. Условная граница между Европой и Азией. 

Разнообразие рельефа Европы и Азии. Месторождения полезных ископаемых. Природные 

условия Евразии. Реки и озера Евразии. 

Растительный и животный мир Евразии 

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. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

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

значение; 

материки, их особенности; 

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

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

материка; 

находить на политической карте изученные государства и столицы. 

9 класс 

(2часа в неделю) 

География материков и океанов. Государства Евразии 

Политическая карта Евразии 

Европа 
Западная Европа (географическое положение, природа, 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 названий: крупных рек и озер, населений, столиц изученных государств 

Западной Европы. 

Южная Европа (географическое положение, природа, экономика, население, культура, 

обычаи и традиции государств). 
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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 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 названий: крупных рек и озер, населений, столиц 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 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 
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Центральной Азии по карте «Центральная Азия» в приложении к учебнику. 

3.Запись в тетрадях 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 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 
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 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 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 названий: крупных рек и озер, населений, столиц изученных государств 

Юго-Восточной Азии. 

РОССИЯ 
Границы России. 

Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 
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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 России. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

особенности географического положения государств ближнего зарубежья, 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; 

находить и называть на картах атласа «Растительный и животный мир», «Занятия 

населения» растения и животных, основные отрасли промышленности и сельского хозяйства 

изученных государств. 

Политическая карта Евразии 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

8 - 9 классы 

Пояснительная записка 
В учебном курсе «История Отечества» с целью формирования исторических знаний и 

умений обучающихся с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефекта 

содержание программного материала строится с учетом психофизического развития и 

индивидуальных особенностей учеников данной категории. Коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ученика, личностных качеств российского гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни играют ведущую роль в формировании 

коммуникативных навыков. Важной составной частью курса является 

историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей с древности до настоящего 

времени. Чтобы помочь учащимся с глубокими умственными нарушениями усвоить минимум 

исторических знаний, предусмотренных программой, учителю необходимо продуманно 

организовать их деятельность на уроке. Последовательное изучение исторических событий 

обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. 

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 упрощения и доступности учебного 

материала необходимо включать в содержание урока просмотр презентаций, фрагментов кино, 

телепередач.  

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). 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. 

Немаловажное значение при объяснении исторических событий имеет наглядно- 

иллюстративный материал, который создает основу развития воображения и формирует наглядно-

образное мышление учащихся. Важным компонентом 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 
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способностей и интересов, формированию социально-адаптированной личности. Краеведческая 

работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика. Внеклассная 

деятельность по истории 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 «История Отечества» знакомством с современной жизнью России. Этот 

материал представлен уроками обобщающего характера. 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения знаний 

и умений каждым учащимся. 

Оценка знаний проводится в соответствии с утверждённым уровнем программы и может 

быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что 

обучающийся по каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. В этом случае для 

ученика предусматриваются дополнительные занятия со специалистами, для обеспечения 

усвоения пропущенного учебного материала. 

Оценка в школе VIII вида должна отражать не только уровень знаний в пределах 

определённых программой, но и те усилия которые были затрачены учеником в процессе 

приобретения знаний. Назначение оценки -вознаграждать трудолюбие, отражать успех, то есть на 

первый план выдвигается этическая и стимулирующая функция оценки. 

 

 

8 класс 

(1 час в неделю) 

Повторение( предполагает краткое повторение основных исторических событий, 

изученных в 7 классе) 

Раздел I. Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. «Судебник Иван IV» - сборник законов Российского государства. 

Жизнь и быт разных сословий в России: крестьян, купцов, бояр и дворян. Строительство 

нового Московского Кремля. Здания на территории Кремля. Московский Кремль - центр столицы. 

Красная площадь, ее назначение. 

Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий 

иконописец Андрей Рублев, его знаменитая икона «Троица». Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России. Открытие первой типографии в Москве. Первые печатные книги. 

РазделП. Великие преобразования России в XVIII веке 
Воцарение Петра I. Качества личности Петра Великого. Строительство российских кораблей 

в городе Архангельске. Достижения Петра в мастерстве кораблестроения. 

Начало Северной войны. Строительство новой столицы Российского государства - Санкт- 

Петербурга. План строительства. Предназначение города-крепости. 

Полтавская битва, ее значение в Северной войне. Героизм и мужество русских воинов. 

Победа русского флота. Окончание Северной войны. 

Петр I - первый российский император. Учреждение императорского флага. Реформы Петра 

I. Развитие промышленных предприятий (мануфактур), создание ремесленных цехов, введение 

ежегодного денежного налога с мужчин, открытие «цифирных» и «навигационных» школ в 

России. 

Царствование Екатерины П.Укрепление императорской власти. Преобразования Екатерины 

II в области культуры и просвещения, открытие школ и училищ. Установление губернского 

управления в стране. 

Положение крепостных крестьян в XVIII (18) веке. Полная зависимость крестьян от 

помещиков-хозяев. Угнетение крестьян помещиками. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева. Надежда крестьян на освобождение от крепостного гнета. Подавление восстания. 

Изменение быта и нравов русских людей в XVIII (18) веке. Жизнь богатых дворян и 

аристократов - представителей знати (одежда, пища, развлечения). 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века 
Отечественная война 1812 года. Нападение Наполеона на Россию. Устремление 

французской армии к Москве. Петр Иванович Багратион - великий российский полководец. 

Отступление русской армии. 
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Бородинская битва. Михаил Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией. 

Мужество русских солдат. Итоги Бородинского сражения. 

Народная война против армии Наполеона. Герои партизанской войны: Герасим Курин, 

Денис Давыдов, Василиса Кожина. Помощь партизан в разгроме врага. Отступление и гибель 

армии Наполеона. 

Правление императора - Николая I. Качества личности Николая I. Укрепление 

государственной власти. Манифест об отмене крепостного права. Александр II - царь 

освободитель. Значение отмены крепостного права для России. 

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

Купцы-меценаты. Изменения в жизни простых горожан. 

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

разделам истории на усмотрение учителя). 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- основные исторические события: Полтавская битва, Бородинская битва, Отечественная 

война 1812 года;  

- как протекало конкретное историческое событие;  

- великих исторических деятелей,национальных героев. 

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

- - оцениватьответ ученика-одноклассника, дополнить его, пользуясь текстом учебника и 

записями в тетради; 

- соотносить содержание иллюстративно-наглядного материала с рассказом учителя и текстом 

учебника. 

9 класс 

(1 час в неделю) 

Повторение (предполагает краткое повторение основных исторических событий, 

изученных в 8 классе) 

Раздел! Россия в начале XX века 
Правление Николая П.Экономический кризис в начале XX (20) века. Недовольство 

крестьян, рабочих, помещиков. Понятие буржуазия. Необходимость новых реформ в России. 

Революционные события 1905-1907 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» - 9 

января 1905 года. Вооруженные восстания рабочих в городах. Итоги революции. 

Раздел II. Россия в 1917-1920 годах 
Февральская революция 1917 года. Отречение царя от престола. Двоевластие в стране 

(Временное правительство и Советы рабочих депутатов). Борьба за власть. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Подготовка вооруженного восстания. Арест 

Временного правительства и провозглашение Советской власти. Первые декреты Советской 

власти (о мире, о земле, о власти).Первый руководитель Советского государства - В. И. 

Ленин.Создание нового государства - (РСФСР). Принятие новых символов Советской власти 

(флаг, герб, гимн). 

Гражданская война. «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». 

Жизнь людей в годы гражданской войны. Упадок городского хозяйства. Появление 

большого количества безработных граждан и беспризорных детей. Борьба с неграмотностью 

(создание классов ликвидации неграмотности). Отношение Советской власти к Русской 

православной церкви. 

Раздел III. Советская Россия - СССР в 20-30-е годы XX века 
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. 

Развитие промышленности в СССР (начало индустриализации - 1928 год, ее основная 

задача). Основные источники проведения индустриализации. Рабочий класс, его роль в 
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индустриализации (Стахановское движение). Достижения Советского Союза в годы первых 

пятилеток. 

Развитие сельского хозяйства в СССР (начало коллективизации - 1929 год, ее основная 

задача). Создание коллективных хозяйств - колхозов в деревне. Борьба с зажиточными 

крестьянами (кулаками).Результаты коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 

Новая Конституция страны 1936 года. Ее значение. Права советских граждан 

провозглашенных в конституции. Нарушение прав граждан. 

Изменения в жизни советских людей в 20-30-е годыХХ века: жилье -(коммунальные 

квартиры), питание, одежда. Отличие жизни партийных работников от жизни простых горожан. 

Раздел IV. СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Вероломное нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Гитлеровский план «Барбаросса» (север - Ленинград, центр - Москва, юг - Киев). 

Героическая оборона Брестской крепости. Обращение Молотова к советскому народу. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Героическое сопротивление советских 

солдат на подступах к Москве (подвиг панфиловцев). Защита жителями родного города. 

Формирование отрядов народного ополчения. Генерал армии, маршал Г.К. Жуков. 

Эвакуация промышленных предприятий в тыл. Перевод промышленных предприятий на 

выпуск новой боевой техники (танков - КВ, Т-34, ИС; самолетов - Ил-4, Ил-2, автоматов, 

артиллерийскихустановок «катюша»). Самоотверженный труд работников тыла. 

Блокада Ленинграда, мужество и героизм жителей города. Подготовка ленинградцев к 

обороне и защите города. («Дорога жизни».) Условия жизни ленинградцев во время блокады. 

Освобождение города. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Бои за 

Мамаев курган. Мужество и героизм советских солдат. Разгром немцев под Сталинградом. 

Партизанское движение. Помощь партизан и подпольщиков в борьбе с фашистскими 

захватчиками. Героический вклад тружеников тыла (деятелей культуры, военных 

фотокорреспондентов, работников госпиталей) в победу над врагом. 

Окончание Великой отечественной войны. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Провозглашение дня 9 мая праздником - Днем 

Победы. 

РазделV. Советский Союз в 1945 -1991 годах 
Трудности послевоенной жизни страны. Главная задача советских людей после войны - 

восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. Образ жизни людей в послевоенные годы. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы: создание атомной бомбы, первого телевизора 

(КВН), пассажирских самолетов - лайнеров (ИЛ-62 и Ту-104). Освоение космоса (первый 

искусственный спутник Земли, первый космонавт - Ю. А. Гагарин, первая женщина-космонавт - 

В.В. Терешкова). 

Жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. Появление очередей за 

дефицитными товарами. Отличие системы обслуживания партийных чиновников от обслуживания 

простых граждан. Появление в советском обществе неравенства. 

Распад СССР. Первый президент России - Б. Н. Ельцин. Создание Содружества 

независимых государств (СНГ). 

Раздел VI . Новая Россия в 1991-2003 годах 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Президентские выборы 2000 года. Второй президент 

России - В.В. Путин. Реформы В.В. Путина. 

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

разделам истории на усмотрение учителя). 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся Должны знать: 
- основные исторические события: революционные движения, Гражданская война, Великая 

Отечественная война;  

- основные битвы Великой Отечественной войны;  

- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

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

- пользуясь рабочей тетрадью, текстом учебника давать правильные ответы на вопросы 
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учителя; 

- оценивать ответ ученика-одноклассника, дополнить его, пользуясь учебником, рабочей 

тетрадью, картой; 

- соотносить содержание иллюстративно-наглядного материала срассказом учителя и текстом 

учебника. 

 

                        ФИЗКУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, способствует социализации ученика в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. Физическая культура является составной частью всей системы работы с 

учащимися глубокой умственной отсталостью сложной структурой дефекта. 

Программа разработана на основе системы простейших физических упражнений, 

направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики, укрепления здоровья, на 

выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков глубоко умственно отсталых 

учащихся. 

Цель программы: коррекция и компенсация нарушений физического развития через 

создание условий для коррекционно-компенсаторной и лечебно-оздоровительной формы 

воздействия на двигательную недостаточность каждого ученика, воспитание осознания 

необходимости ведения здорового образа жизни через решение следующих задач: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие учащимся 

устойчивого отношения к занятиям физической культурой; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и значительные 

отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на содержании и методике 

уроков физической культуры. Замедленность протекания психических процессов, конкретность 

мышления, дефекты памяти и внимания обусловливают чрезвычайную медлительность 

образования у них двигательных навыков. Для того, чтобы ученики усвоили упражнения, 

инструкции к ним, необходимы многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. 

Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из простых, элементарных 

движении. Одной из характерных особенностей детей является инертность нервных процессов, их 

стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного действия на другое. При 

изменении привычной обстановки очи не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, 

разученные упражнения. Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть 

разучивание одних и тех же задании в различных условиях. 

В обучении детей следует учитывать, что словесная инструкция, даже в сочетании с 

показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется не-

посредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания. 

Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная патология 

обязывают учителя быть особенно осторожным в подборе физических упражнении, в их 

дозировке и темпе проведения как отдельных заданий, так и всего урока. 

Уроки по физической культуре должны планироваться в соответствии с основными 

дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в 

конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, 

подбором упражнении, соответствующих возможностям учащихся. 

Урок строиться из четырех частей (вводной, подготовительной, основной, заключительной), 

которые должны быть методически связаны между собой. 

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, подвижные игры и элементы спортивных игр. 
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В раздел "Гимнастика" включены специально подобранные упражнения, которые 

позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы и системы, корригировать недостатки развития. В раздел включены общеразвивающие, 

корригирующие и дыхательные упражнения, т.к. они несут коррекционное воздействие на 

учащихся. Особо включены упражнения с предметами, упражнения на развитие пространственно-

временной дифференцировки, прикладные упражнения, способствующие развитию прикладных 

умений и навыков. 

Раздел "Легкая атлетика" включает ходьбу, бег, прыжки и метания. Обучение элементам 

легкой атлетики идет на основе развития у детей двигательных качеств. 

Уроки "Лыжной подготовки" проводятся при температуре не ниже 12 градусов С, обращая 

большое внимание технике безопасности. 

Одним из важнейших является раздел "Подвижные игры", в который включены игры, 

направленные на развитие двигательных навыков и физических качеств детей. Одна из главных 

задач на этих уроках - учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх. По мере становления навыков владения мячом на уроках включают элементы и 

игровые упражнения из баскетбола и волейбола. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. Все занятия по 

физкультуредолжны проводиться в спортивных залах и на свежем воздухе при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований. Обязательным для учителя является контроль за уровнем 

физического развития и двигательной активностью учащихся (ДА). С целью контроля 

проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей и физической 

подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину с места, метанию на дальность 

набивного мяча 1кг из и.п. сед ноги врозь. 

Оценка по предмету «Физкультура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы  

кл

; 

Вид программного материала количество часов Всего 
часов 

гимнастика легкая 

атлетика 

игры Лыжная 

подготовка 

8 20 20 14 14 68 

9 20 20 14 14 68 

10 20 20 14 14 68  

ПРОГРАММА. 

8 класс. (2 часа в неделю) 

Раздел "Гимнастика" 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения. 

Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш — ходьба, полька 

— прыжки, вальс — плавные упражнения). 

Прикладные упражнения. 

Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Упражнения с предметами 
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Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Перебрасывание палки из одной 

руки и другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча 

вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3—4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 репки. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической 

стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой га руки), перелезание через коня, подлезание под коня 

(на четвереньках). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической 

скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Раздел "Легкая атлетика" 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции 

учителя. 

Прыжки. 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в 

обозначенном месте (квадрат 50X50). Прыжок в глубину с высоты 50—60 см. в обозначенное 

место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Метания 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 

Раздел "Лыжная подготовка" 

Переноска и надевание лыжного инвентаря самостоятельно . Ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, прохождение пологих подъемов ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

Преодоление дистанции 800м. 

Раздел "Игры". 

«Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка». 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 
  

Знать:_ название 

спортивного инвентаря, правила ТБ и поведения в спортивном зале,. Элементарные сведения о 

правильной осанке и здоровом образе жизни. 

Уметь:_ Гимнастика - выполнять углубленное дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию, выполнять ОРУ в различных и.п. ( стоя, сидя, лежа) , изменять характер движений в 

зависимости от темпа музыки(марш-ходьба, полька- прыжки, вальс- плавные движения), 

выполнять упражнения с предметами( мяч, палка ,обруч) выполнять построение в шеренгу, в 

колонну, в круг в разных частях зала по инструкции , переносить гимнастические предметы и 

снаряды, преодолевать 3-4 различных препятствий, лазать по горизонтальной гимнастической 

скамейке и переходить на гимнастическую стенку, лазать по стенке до 5-й рейки, переходить на 

соседний пролет испуститься вниз, подлезать под препятствие, ограниченное с боков(лежа), 

перелезать через скамейку стоя с опорой на руки, перелезать и подлезать под конем, ходить по 

рейке гимнастической скамейки с помощью, ходить по скамейке группами выполнять равновесие 

на одной ноге на скамейке Легкая атлетика - ходить и бегать с преодолением простых 

препятствий, начинать ходьбу и бег и останавливаться по инструкции учителя, выполнять смену 

направлений в ходьбе и в беге по ориентирам и инструкции, прыгать в высоту и в длину с разбега 
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способом "Согнув ноги", прыгать в глубину с высоты 50см в обозначенное место, прыгать в длину 

с места, метать мяч в цель и на дальность с шага, Лыжная подготовка - ходить ступающим и 

скользящим шагом. Игры - играть в подвижные игры по программе 8 класса. 

9 класс. (2 часа в неделю) 

Раздел "Гимнастика" 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения. 

Изменение характера движений в зависимости от характера музыки (марш — ходьба, полька 

— прыжки, вальс — плавные упражнения). 

Прикладные упражнения. 

Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из шеренги в колонну, в круг по инструкции учителя. 

Упражнения с предметами 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Перебрасывание палки из одной 

руки и другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча 

вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3—4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 репки. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической 

стенки, спуск вниз. 

Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой га руки), перелезание через коня, подлезание под коня 

(на четвереньках). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической 

скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Раздел "Легкая атлетика" 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции 

учителя. 

Прыжки. 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в 

обозначенном месте (квадрат 50X50). Прыжок в глубину с высоты 50—60 см. в обозначенное 

место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Метания 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность. 

Раздел "Лыжная подготовка" 

Переноска и надевание лыжного инвентаря самостоятельно . Ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, прохождение пологих подъемов ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

Преодоление дистанции 800м. 
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Раздел "Игры". 

«Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка». 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 
 

Знать:_ название 

спортивного инвентаря, правила ТБ и поведения в спортивном зале,. Элементарные сведения о 

правильной осанке и здоровом образе жизни. 

Уметь:_ Гимнастика - выполнять углубленное дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию, выполнять ОРУ в различных и.п. ( стоя, сидя, лежа) , изменять характер движений в 

зависимости от темпа музыки(марш-ходьба, полька- прыжки, вальс- плавные движения), 

выполнять упражнения с предметами( мяч, палка ,обруч) выполнять построение в шеренгу, в 

колонну, в круг в разных частях зала по инструкции , переносить гимнастические предметы и 

снаряды, преодолевать 3-4 различных препятствий, лазать по горизонтальной гимнастической 

скамейке и переходить на гимнастическую стенку, лазать по стенке до 5-й рейки, переходить на 

соседний пролет испуститься вниз, подлезать под препятствие, ограниченное с боков(лежа), 

перелезать через скамейку стоя с опорой на руки, перелезать и подлезать под конем, ходить по 

рейке гимнастической скамейки с помощью, ходить по скамейке группами выполнять равновесие 

на одной ноге на скамейке Легкая атлетика - ходить и бегать с преодолением простых 

препятствий, начинать ходьбу и бег и останавливаться по инструкции учителя, выполнять смену 

направлений в ходьбе и в беге по ориентирам и инструкции, прыгать в высоту и в длину с разбега 

способом "Согнув ноги", прыгать в глубину с высоты 50см в обозначенное место, прыгать в длину 

с места, метать мяч в цель и на дальность с шага, Лыжная подготовка - ходить ступающим и 

скользящим шагом, преодолевать дистанцию 800м. Игры - играть в подвижные игры по 

программе 9 класса. 

10 класс. (2 часа в неделю) 

Раздел "Гимнастика" 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание и при выполнении упражнений по подражанию. 

Основные положения и движения. 

Исходные положения: лежа, сидя, стоя. Движение головой, туловищем, конечностями в 

заданных исходных положениях по инструкции учителя. 

Упражнения на осанку. 

Повторение и закрепление упражнений, данных в программе предыдущих классов. 

Ритмические упражнения. 

Разученные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. Изменение 

характера движений в зависимости от характера музыки (марш — ходьба, полька — прыжки, 

вальс — плавные упражнения). 

Прикладные упражнения. 

Построения и перестроения. 

Построение в шеренгу, в колонну, в круг в разных частях зала по инструкции учителя. 

Перестроение из одной колонны в колонну по два 

Упражнения с предметами 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза. 

Удары мяча об пол одной, двумя руками с продвижением. Перебрасывание палки из одной 

руки и другую. Подбрасывание обруча вверх и ловля его двумя руками. Прокатывание обруча 

вперед. Переноска гимнастического мата, коня тягой и толканием. 

Лазание, подлезание, перелезание. 

Преодоление 3—4-х различных препятствий. Лазание по горизонтальной гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, лазание по гимнастической стенке до 5 репки. 

Движение в сторону приставными шагами с переходом на соседний пролет гимнастической 

стенки, спуск вниз. 
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Подлезание под препятствие, ограниченное с боком (лежа), перелезание через 

гимнастическую скамейку (стоя, с опорой га руки), перелезание через коня, подлезание под коня 

(на четвереньках). 

Равновесие. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки с помощью учителя. Ходьба по гимнастической 

скамейке группами. Равновесие на одной ноге (на скамейке). 

Раздел "Легкая атлетика" 

Ходьба и бег. 

Ходьба и бег с преодолением простейших препятствий. Начало ходьбы, бега и остановка по 

инструкции учителя. Смена направлений в ходьбе, беге по конкретным ориентирам и инструкции 

учителя. 

Прыжки. 

Прыжок в высоту с разбега способом «согнув ноги». Прыжки в длину с разбега с толчком в 

обозначенном месте (квадрат 50X50). Прыжок в глубину с высоты 50—60 см. в обозначенное 

место. Прыжок в длину с места, толчком двух ног в обозначенное место. 

Метания 

Метание мяча в цель с шага. Броски мяча на дальность отскока. 

Раздел "Лыжная подготовка" 

Переноска и надевание лыжного инвентаря самостоятельно . Ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, прохождение пологих подъемов ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

Преодоление дистанции 800м. 

Раздел "Игры". 

«Что изменилось?», «Падающая палка», «Охотники и утки», «Люди, звери, птицы», с 

имитацией движений по команде учителя. «Два Мороза». Эстафеты с передачей мячей, бегом, 

прыжками. «Мышеловка». 

Планируемые результаты: к концу 10 класса ученик должен Знать:_ название 

спортивного инвентаря, правила ТБ и поведения в спортивном зале,. Элементарные сведения о 

правильной осанке и здоровом образе жизни. 

Уметь: Гимнастика - выполнять углубленное дыхание при выполнении упражнений по 

подражанию, выполнять ОРУ в различных и.п. ( стоя, сидя, лежа) , изменять характер движений в 

зависимости от темпа музыки(марш-ходьба, полька- прыжки, вальс- плавные движения), 

выполнять упражнения с предметами( мяч, палка ,обруч) выполнять построение в шеренгу, в 

колонну, в круг в разных частях зала по инструкции , переносить гимнастические предметы и 

снаряды, преодолевать 3-4 различных препятствий, лазать по горизонтальной гимнастической 

скамейке и переходить на гимнастическую стенку, лазать по стенке до 5-й рейки, переходить на 

соседний пролет испуститься вниз, подлезать под препятствие, ограниченное с боков(лежа), 

перелезать через скамейку стоя с опорой на руки, перелезать и подлезать под конем, ходить по 

рейке гимнастической скамейки с помощью, ходить по скамейке группами выполнять равновесие 

на одной ноге на скамейке Легкая атлетика - ходить и бегать с преодолением простых 

препятствий, начинать ходьбу и бег и останавливаться по инструкции учителя, выполнять смену 

направлений в ходьбе и в беге по ориентирам и инструкции, прыгать в высоту и в длину с разбега 

способом "Согнув ноги", прыгать в глубину с высоты 50см в обозначенное место, прыгать в длину 

с места, метать мяч в цель и на дальность с шага, Лыжная подготовка - ходить ступающим и 

скользящим шагом, преодолевать дистанцию 800м. Игры - играть в подвижные игры по 

программе 10 класса. 

Спортивный инвентарь, необходимый для занятий: 

Гимнастическая стенка 10 пролетов 

Гимнастическая скамейка 3шт. 

Доска для упражнений в равновесии 1шт. 

Гимнастический козел 1шт. 

Гимнастический конь 1шт. 
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Гимнастические маты 4шт. 

Коврики гимнастические 1шт. 

Гимнастические палки 20шт. 

Мячи малые (теннисные) 20шт. 

Мячи волейбольные 10шт. 

Мячи средние (детские) 10шт. 

Медицинбол различного веса 10шт. 

Веревка, шнур 3м 

Эспандеры кистевые 20шт. 

Булавы 10шт. 

Стойки со шнуром для прыжков в высоту 1комплект 

Флажки малые 20шт. 

Набор деревянных брусков для ориентиров в ходьбе, для 10шт. 

перешагивания и т.п. 

Обручи 20шт. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

(8 класс) 

Пояснительная записка. 

В основу настоящей программы положена система музыкальных занятий, направленных на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности глубоко 

умственно отсталых детей. Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать 

их художественными впечатлениями. Учащиеся должны получать от урока только положительные 

эмоции. Главная задача педагога музыки - придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. 

В пении должны участвовать все учащиеся. Располагать детей нужно таким образом, чтобы 

маленькие дети стояли впереди, а высокие—позади. Воспитанники должны находиться под 

постоянным контролем педагога, который следит за их эмоциональным состоянием. Если ученик 

устал, в первую очередь следует позаботиться о снятии усталости, используя ритмические 

упражнения, музыкальную зарядку. 

Следует научить детей держать корпус и голову прямо во время пения, руки опущенными 

(если ученики поют стоя) или положив их на колени (при пенни сидя). 

Для успешного решения задач музыкального воспитания необходимо, чтобы учитель вел 

свою работу в контакте с логопедом. В начале учебного года совместно с логопедом педагог 

знакомится с состоянием речи глубоко умственно отсталых детей. Это помогает музыкальному 

работнику в процессе фронтальной работы учитывать индивидуальные способности детей. 

Программа по пению и ритмике включает следующие разделы: «Пение», «Слушание 

музыки», «Музыкально-ритмические упражнения». 

Основой уроков музыки является хоровое пение. Очень важно подбирать соответствующий 

песенный репертуар, который должен быть доступным для пения и восприятия глубоко отсталыми 

детьми. Мелодии песен должны быть простыми, а содержание текста ясным, конкретным с 

незначительным объемом слов. Репертуар песен должен соответствовать возрасту и особенностям 

речевого развития глубоко отсталых детей. Учащиеся, которым трудно воспроизвести всю песню, 

овладевают пением отдельных ее частей. 

Большую роль на уроках пения играют вокальные упражнения - «распевания» на попевках и 

легких песнях (на начальных годах обучения — «Солнышко», «Ку-ку». «Скок, скок, поскок», 

«Зайчик», «Не летай, соловей», «Ладушки», «Журавль», «Петушок»; в старшем возрасте — 

отдельные музыкальные фразы знакомых песен). Программой предусмотрено пение как в 

сопровождении музыкального инструмента, так и без него. 

Программа каждого класса предусматривает постоянную работу как над четким 

произношением (в упражнениях на гласные звуки, на сочетание согласных звуков с гласными: да, 

до, ду, ма, мо, му, ля, ло, лю н др.), так и над смысловым содержанием песен. Это не только 

помогает по возможности выразительно исполнять песню, по и понять ее содержание. В 
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содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению у детей 

представлений о музыкальных произведениях. Учащиеся слушают и эмоционально реагируют на 

музыку различного характера, с помощью учителя объясняют услышанное. 

В программу также включены музыкально-ритмические упражнения. С их помощью 

осуществляется коррекция двигательных недостатков учащихся: совершенствуется координация 

движений, улучшается осанка, что создает у детей радостное, бодрое настроение. Под влиянием 

музыкально-ритмической деятельности развивается эмоционально-волевая сфера учащихся: они 

ставятся в такие условия, когда должны проявить активность, инициативу, находчивость и т. п. 

Программа 

8 класс (1 час в неделю) 

Пение 

Совершенствовать и закреплять навыки певческого дыхания на более сложном песенном 

репертуаре. Уметь использовать знакомые песни с различными эмоциональными оттенками 

(бодро, торжественно, ласково, протяжно). 

Совершенствовать навык ясной и четкой артикуляции слов в песнях подвижного характера. 

Закреплять умение использовать песни самостоятельно от начала до конца. 

Слушание музыки 
Расширять представления о музыке, о музыкальных образах. По возможности 

высказываться о характере музыки. 

Музыкально-ритмические движения 

Научить учащихся выполнять следующие движения: ходить торжественно-празднично, 

мягко-плавно, ориентироваться в пространстве, пытаться выразительно передавать характерные 

элементы знакомых движений. 

Учить отмечать в движении несложный ритмический рисунок, менять движение в 

соответствии с музыкальными фразами; выполнять хлопки в различном ритме, учить танце-

вальным движениям. 

Музыкальный материал для пения 
«Осень» — муз. Парцхаладзе, сл. Л. Некрасовой. 

«Скворушка» муз. Т. Попатенко 

«И вновь продолжается бой» — муз. А. Пахмутовой, сл. 

И. Добронравова. 

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Мату- совского. 

«Наша песенка простая» муз. А Александрова 

«Жили - были» муз. А. Пахмутовой 

«Считалка» муз. М. Иорданского 

«Солдатик оловянный» муз. В. Кикты 

«Новогодняя полька» — муз. Т. Попатенко, сл. Г. Ладонщикова. 

«Почему медведь зимой спит» муз. Л. Книппера 

«На зеленом лугу» р. н. п. 

«Зимний праздник» — муз. М. Раухвергера, сл. Н. Саконской. 

«Ёлка» — муз. М. Раухвергера, сл. О. Высоцкой. 

«Эта елочка у нас» муз. Ю. Слонова 

«Маме улыбаемся» муз. В. Агафонникова 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличевой. 

«Бравые солдаты» — муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Дружат дети всей земли» — муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. 

«Соловейко» — муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«Посвящение»— муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

Слушание музыки 

«Нас много на шаре земном» — муз. Александрова. 

«Мир нужен всем»— муз. В. Мурадели. 

«Птичий дом» — муз. Д. Кабалевского. 

«Вальс» — муз. Д. Кабалевского. 

«С чего начинается Родина?» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Баллада о солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 
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«Песня мира» — муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского. 

«Пройдут года» — муз. В. Захарова, сл. М. Исаковского. 

«Улетаем на луну» — муз. В. Витлина. 

«Пограничники» — муз. В. Витлина. 

Танцы и игры под музыку 

«Бездомный заяц» — муз. английская народная песня. 

«Танец вокруг елки» — муз. В. Курочкина. 

«Цветные флажки» — муз. Ю. Чичкова. 

«Вертушки» — муз. Е. Туманян. 

«Придумки» — муз. В. Свирского. 

«Салют» (танец) — муз. Т. Ломовой. 

«Школьный вальс» — муз. Д. Кабалевского, сл. О. Высоцкой. 

«Плетень»— русская народная мелодия. 

«Голубчик» — муз. В. Герчик, слова народные. 

«С чем будем играть?» — муз. П. Шульгина. 

«Покажи ладошки» — латвийская народная полька. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

8 класс (2 часа в неделю) 

Личная гигиена. 
Приемы ухода за кожей лица. Практическая работа 

Культура поведения. 
Правила хорошего тона в общении с друзьями. Правила поведения при встрече, 

расставании. Анализ поступков людей. 

Я и моя семья. 
Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за грудным ребенком. Упражнения в кормлении 

из соски, с ложечки. Одевание, пеленание куклы. Уборка постели. Мытье детской посуды, 

игрушек. 

Одежда. Обувь. 
Одежда деловая. Рабочая одежда. Спортивная одежда. Утюжка рубашек, блузок. 

Практическая работа. Химчистка. 

Жилище. 
Жилищные права. Виды жилья: собственное, муниципальное. Виды жилых помещений в 

городе и селе. Виды услуг по ремонту жилья. 

Правовые нормы гражданского общежития. 
Правила поведения дома. Правила поведения на улице, в общественных местах. Правила 

поведения на производстве. Практическая работа. Береги общественное имущество. Полиция. 

Ответственность за правонарушения. 

Мой город. 
Главные улицы города. Экскурсия. Вокзал, автовокзал. Предприятия обслуживания 

трудящихся. Памятники города. Экскурсия к памятникам города. Река, протекающая через город. 

Стадионы. Парки. Музеи. Экскурсия. Библиотеки. Кинотеатры. Фабрики, заводы. 

Трудовое законодательство. 
Беседа о профессиях. Охрана интересов трудящихся в трудовом законодательстве. Прием на 

работу. Документы: паспорт, заявление. Трудовая книжка. Отдел кадров. Производство и его 

подразделения: цеха, участки. Продукция. Требования к ней. Оплата труда. Увольнение с работы. 

Торговля. 
Рынки. Виды рынков (продуктовые, вещевые, крытые, открытые). 

Экскурсия на рынок. Выявление системы расположения продаваемой продукции. 

Практическая работа. Нахождение более низких цен на одноименную продукцию. Выбор 

продуктов в соответствии с их качеством (внешний вид, вкус и др.). Практическая работа. 

Питание. 
Изделия из теста. Хлебопечь. Блины. Уход за посудой. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 
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Учащиеся должны знать: 

-Правила хорошего тона в общественных местах, дома. 

-Правила кормления ребенка из соски и ложки, купание ребенка, одевание и пеленание 

грудного ребенка. 

-Способы и последовательность приготовления несложных изделий из теста. 

-Правила ухода за кожей лица. 

-Основные городские достопримечательности, маршруты. 

-Основные понятия, и использовать их в речи. 

Учащиеся должны уметь: 
-Купать, одевать, пеленать куклу, содержать в порядке детскую постель, игрушки. 

-Готовить изделия из теста. 

-Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома. 

-Правильно хранить одежду. 

-Выбирать покупку с учетом различных условий, подсчитывать стоимость покупок. 

-Ориентироваться в городе. 

9 класс (2 часа в неделю) 

Одежда. Обувь. 
Внешний вид молодых людей. Выбор одежды с учетом возраста. Выбор одежды с учетом 

цели выхода из дома. Определение размера. 

Практическая работа. Выведение пятен с одежды. 

Я и моя семья. 
Условия создания семьи. Основные семейные отношения. Распределение обязанностей по 

ведению хозяйства. Обязанности, связанные с заботой о детях. Оказание посильной помощи 

родителям. Формы организации досуга. Формы организации отдыха в семье. Семейные 

традиции. 

Культура поведения. 
Адекватность поведения в обществе. Выбор косметических средств. 

Выбор украшений, прически. Взаимоотношения с соседями. 

Жилище. 

Правила проведения сухой уборки. Правила проведения влажной уборки. 

Практическая работа. Сохранение жилищного фонда. 

Медицинская помощь. 
Аптека. Экскурсия в аптеку. Сюжетная игра «Больной в доме». 

Поправка постели больного. Организация столика у постели больного 

Практическая работа. 

Транспорт. 
Правила поведения пассажира. Городская служба такси. 

Вызов такси по телефону. Практическая работа. 

Торговля. 
Отделы магазинов. Правила приобретения покупки. 

Расчет за покупку. Практическая работа. 

Средства связи. 
Сотовая связь. Безопасное пользование сотовым телефоном. 

Интернет. Социальные сети. 

Практическая работа. 

Учреждения. Организации. 
Предприятия бытового обслуживания населения. Виды услуг. Профессии работников. 

Практическая работа. Отдел кадров. Биржа труда. Постоянная работа. Работа по контракту. 
Правила перехода на другую работу. Дошкольные учреждения. Дом детского творчества. Клубы 
по месту жительства. Экскурсия. 

Питание. 
Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 
Сервировка стола к ужину. Сервировка стола к празднику. 
Уборка кухни. 
Учащиеся должны знать: 
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-Правила хорошего тона в общественных местах, дома. 
-Правила ухода за лежачим больным. 
-Способы и последовательность приготовления диетических блюд. 
-Правила ухода за посудой. 
-Правила вызова и пользования городским такси. 
-Основные понятия, и использовать их в речи. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 
Учащиеся должны уметь: 
-Ухаживать за лежачим больным. 
-Готовить диетическое блюдо. 
-Культурно и вежливо вести себя в общественных местах. 
-Правильно хранить одежду. 
-Подсчитывать стоимость покупок. 
-Ориентироваться в городе. 
 

10 класс (1 час в неделю) 

Личная гигиена 
Уход за кожей лица, ногтями, телом. Уход за волосами. 

Бритьё. Принадлежности. 

Культура общения. 
Правила этикета. Поведение в гостях. 

Медицинская помощь 
Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактика заболеваний с 

помощью народных средств. 

Одежда и обувь. 
Коррекция фигуры с помощью одежды. Одежда из меха и кожи 

Химчистка. Виды услуг. Экскурсия в ателье. 

Средства связи. 
Товары-почтой. Оформление заказа. Оформление подписки. 

Семья. 
Отношения между членами семьи. Обязанности детей по отношению к родителям. 

Трудоустройство. 
Государственная служба занятости. КЗоТ. Варианты поиска работы. 

Основные виды работ, профессий, запрещённых для подростка. 

Бюджет семьи. Банки, виды вкладов, сбережения. 

Транспорт. 
Порядок приобретения билетов, культура общения пассажиров. 

Экскурсия на вокзал. 

Торговля. 
Оптовая торговля. Розничная торговля. 

Питание. 
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. Правила безопасной работы 

на кухне. Закатывание консервов. Практическая работа. Рецепт. Котлеты с гарниром. 

Практическая работа. 

Учащиеся должны знать: 
-Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе. 

-Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

-Способы приготовления ежедневных блюд, правила сервировки стола. 

-Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий. 

-Современные виды связи.-Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. 

Названия необходимых в работе материалов. 

Учащиеся должны уметь: 
-Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размерами. -Сервировать стол, готовить отдельные блюда. 

-Выбирать покупки, вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. -

Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку. 
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ЭТИКА  
10 класс (2 часа в неделю) 

Учебный курс  «Этика» предназначен для формирования у учащихся нравственно-этических 

знаний, в него включены элементы психологии, права, истории, литературы, без которых 

невозможно достаточно полно усвоить систему нравственно-этических понятий, осуществить 

комплексный подход к формированию сознания и личности в целом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности. В изучаемых 

разделах раскрываются общесоциальный, этический, психологический, правовой, эстетический, 

педагогический и хозяйственно-экономический аспекты подготовки учащегося к семейной жизни. 

Цель — достижение практической целесообразности формирования нравственных представлений, 

их прогнозирование и реализация в непосредственном опыте учащихся.  

 

Задачи: максимально конкретизировать предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, 

раскрывая логику их взаимосвязей. Учебный материал должен быть доступным, наглядным, 

запоминающимся и эмоционально насыщенным. Уроки этики — это практикум по жизневедению, 

обращенный к сознанию учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила 

социального общения и поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего мнения, а 

косвенно подводить учащихся к приемлемым выводам и оценкам. 

 

Работа на уроке предполагает использование разнообразного наглядного материала: таблиц, схем, 

рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а также выполнение ряда практических 

заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с текстами 

Основные направления программы: 

- знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание своего «Я»; 

-     на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения научить 

подростка понимать  

особенности окружающих его людей, уметь объяснять их действия и поступки для коммуникации 

и взаимодействия с  ними; 

-   системное и последовательное изучение причин возникновения социальных норм поведения 

человека, добиваясь понимания законов и правил, принятых в общении между людьми. 

Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее оптимальной и 

доступной для умственно отсталых учащихся. 

В программу включены следующие разделы: 

 

1. Этика — наука о правилах поведения.  

2. Этические нормы поведения. 

3. История происхождения этических норм поведения. 

4. Общие представления об административном праве. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать:  

Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе . 

Иметь общие представления об административном праве. 

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе.  

Названия необходимых в работе материалов. 

Учащиеся должны уметь:  

Нравственно-этические  и культурные традиции общества. 

Понятия и взаимосвязь: этика — поведение - право. 

Особенности межличностных отношений. 

Тематика учебных занятий 

Вводное занятие 

Этика – наука о правилах поведения 
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Отличие понятий «этика» и «этикет». 

Правила вежливости. 

Правила поведения в общественных местах. 

Что такое «добро и зло». 

Долг, совесть 

 Общественное мнение 

Что такое долг, совесть, общественное мнение. 

Влияние общественного мнения на поведение личности 

Свобода, необходимость, ответственность 

Свобода выбора и мера ответственности 

Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и 

значение в поведении человека, принятии решений 

Свобода выбора и мера ответственности человека за свои 

поступки 

Что такое мораль 

 Право 

История происхождения некоторых правовых норм.  

Взаимосвязь морали и права 

Деяние, направленное против другой личности.  

Деяние, направленное против здоровья личности 

Деяние, направленное против  жизни человека 

Оскорбление чести и достоинства  

Лишение имущества 

Наказание за поступки 

Основные разделы права 

 Семейное право 

Уголовное право, 

Административное право 

Трудовое право 

Вопросы, разрешаемые каждым из разделов права. 
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Ответственность человека за совершенное 

правонарушение  

Знакомство с отдельными статьями Уголовного кодекса. 

Знакомство с отдельными статьями Гражданского 

кодекса 

Нравственное поведение 

Безнравственное поведение 

О терпимости к ближним. 

Культура спора. 

Этикетные ситуации. 

Россияне о любви к Родине. 

Твоя малая родина. 

Традиции общения в русской семье.   

Культура общения в  современной семье. 

Активность личности: желания, потребности, мотивы 

Понятие о желаниях, потребностях, мотивах, интересах. 

Представления о желаниях и потребностях 

Дружба- чувство, присущее человеку. 

Понятие о дружбе истинной и потребительской 

Понятие о межличностных отношениях.  

Отличие дружеских связей от взаимоотношений в 

коллективе . 

Понятие о соотношении своих интересов и 

общественных 

Представление о причинах конфликтов 

Коллективные отношения и личностные права. 

Понятие о коллективной дисциплине. 

Понятие о взаимоотношениях в коллективе 

Коллективные отношения и личностные права  

Типы дружеских отношений 

Понятие о разных типах дружбы 
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Соперничество, компанейство 

Понятие о причинах возникновения конфликтов  

Способы преодоления конфликтов 

Этические правила в дружеских отношениях 

Соблюдение этических норм при разрешении 

конфликтов  

«Золотое» правило этики  

Культура выражения чувств 

Культура речевого общения 

Культура общения. 

Повторение правил этикета разговора 

Умение соблюдать этикет в общественных местах 

 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ 

10класс (2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 

Изучение родного края - важный элемент обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Прошлое нашей Родины состоит из прошлого ее малых городов и сел. В настоящее 

время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего 

народа, изучения прошлого и настоящего своей «Малой родины», восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о 

том, что Малая родина, Отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого 

человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало 

говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу. 

Изучение курса «История и культура Владимирского края» помогает формированию у 

школьников с нарушение интеллекта целостного представления о своём крае, сохранения и 

развития 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. 

Рабочая программа по краеведческому курсу «История и культура Владимирского 

края» составлена на основе авторской программы «История Владимирского края с древнейших 

времен до наших дней» методистов кафедры гуманитарного образования ВИПКРО С.В. 

Михайловой и И.О. Петровой. Учебный материал модифицирован и предназначен для 10 класса 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров». 

Данная программа, составлена с учетом 

адаптированной образовательной программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, а также на основе нормативных документов: 

• Концепция модернизации Российского образования; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Концепция содержания непрерывного образования; 

• Образовательная программа школы; 

• Положение о Рабочей программе. 
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Основной направленностью программы курса является: 

• изучение родного края, построение содержания курса определяется его 

общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными и психофизическими 

особенностями познавательных возможностей учащихся, а также наличием опорных знаний и 

умений сформированных у детей при изучении курсов истории Отечества с 7 по 9 классы; 

• воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм, ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном обществе. 

• способствование реализации умственного, духовного, физического и творческого 

потенциала учащихся в изучение традиций, обычаев, культуры и особенностей своего края, 

Краеведческий курс представляет собой изучение отдельного историко-краеведческого 

учебного компонента «История и культура Владимирского края» в 10 классе. На изучение 

материала отводится 66 часов. 

Цель курса Главной целью 

курса «История и культура Владимирского края» является формирование у учащихся целостного 

историко-культурного образа родного края, воспитание гражданина России, патриота Малой 

родины, знающего историю своего края. 

Задачи 
Образовател ьн ые: 

• изучение особенностей возникновения и развития родного края (его традиций, обычаев, 

культуры); 

• формирование представлений о различных сторонах жизни родного края и его населения с 

древнейших времен и до наших дней; 

• формирование социальной способности и готовности школьников к использованию 

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни. 

Воспитател ьные: 

• воспитание гражданских качеств учащихся, патриотизма по отношению к России и своей 

Малой родине; • формирование у учащихся 

активной жизненной позиции, нравственных, общечеловеческих ценностей на основе изучения 

быта и традиций предков. 

Коррекционно-развивающие: 

• коррекция психических процессов учащихся (мышления, памяти, воображения, 

восприятия, эмоционально-волевой сферы); • развитие кругозора, 

наблюдательности, ориентации во времени, на основе изучения прошлого и настоящего своего 

края; • обогащение словаря, развитие связной речи. 

Методы и приемы обучения 
На уроках истории в общеобразовательной специальной (коррекционной) школе 

используются: рассказ учителя, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебника; 

работа с исторической картой, схемами, карточками с заданиями; просмотр презентаций, 

фрагментов художественных и документальных фильмов; дидактические игры, викторины. 

Важной составляющей 

в обучении истории является художественное слово: стихи, рассказы, сказки, загадки, пословицы 

и т.п. Изучение краеведческого материала предполагает: экскурсии в музеи, на выставки, 

предприятия, к памятным местам, местам боевой славы города и области, организация 

фотовыставок, встреч с интересными людьми (героями-земляками). 

Предполагаемые результаты обучения 
Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса специальной (коррекционной) школы 

направлены на реализацию культурологического, личностно-ориентированного и практико-

ориентированного подходов: 

- овладение учащимися способами учебной, и практической деятельности; ключевыми 

компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно 

ориентироваться в современном мире, значимыми для развития личности и ее социокультурной 

позиции; - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Это предполагает: 
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- освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения, 

хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, путях ее 

сохранения или улучшения и рационального использования; 

- стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей и ценностной ориентации. 

Основные принципы преподавания курса «История и культура Владимирского края» в 

образовательном учреждении VIII вида. 

- Научность содержания, определяющая строгое соответствие содержания учебных 

текстов наиболее современным научно обоснованным данным. Реализуя принцип научности, 

программа нацеливает учащихся на знакомство с источниками, из которых мы узнаем о жизни 

людей в прошлом и настоящем времени. Школьники овладевают исторической терминологией, 

обращаются к историческим документам, учатся оценивать изучаемые факты. 

- Доступность, систематичность, последовательность программного материала. Данный 

принцип реализуется учителем на уроке и при его подготовке. Программа должна строиться с 

учетом особенностей познавательной деятельности учащихся, исходя из этого, необходимо 

определять соотношение теоретического и фактического материала. Весь фактический материал 

должен быть систематизирован и тщательно отобран. 

- Уровневый поДхоД к формированию исторических знаний. Такой подход является 

целесообразным и необходимым в условиях специальной (коррекционной) школы, так как 

основывается на учете типологических и индивидуальных особенностей учеников и предполагает 

на только разную степень усвоения одного материала, но также материал для обязательного 

изучения и дополнительный, рассчитанный на тех учащихся, которые интересуются историей. 

Учебный материал данной программы включает в себя тексты и вопросы, не предназначенные для 

обязательного изучения всеми учениками. 

- Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в программе. Весь 

исторический материал представлен не только отечественной историей, но и историей 

региональной и местной. Историко-краеведческая направленность занимает ведущую роль в 

изучении курса, поэтому особое внимание уделяется изучению материала, содержащего сведения 

о родном крае, городе. 

- Реализация межпреДметных связей. Для формирования системных знаний, 

мировоззрения учащихся изучение исторического материала основывается на знаниях и умениях, 

которые ученики приобрели на других предметах: на уроках чтения (умение работать с печатным 

текстом), русского языка (обогащение словаря), математики (изучение единиц измерения 

времени), географии (работа с картой), ИЗО и музыки (знакомство с искусством) и т.п. 

- Коррекционная направленность обучения истории. Программа по истории нацеливает 

учащихся не только на решение образовательных и воспитательных задач; одновременно с 

овладением историческим материалом и на его основе решаются коррекционно-развивающие 

задачи, и в первую очередь, задачи развития мышления и речи школьников с нарушением 

интеллекта. Коррекционное воздействие изучаемого материала на личность учащихся, 

формирование гражданских качеств будет способствовать подготовке к самостоятельной жизни, 

социально-трудовой и правовой адаптации выпускников специальной (коррекционной) школы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся Должны знать: - 

основные даты и события истории Владимирского края; 

- историю основания города Коврова; 

- исторических деятелей земли Владимирской, героев-земляков. 

Учащиеся Должны уметь: - 

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

- высказывать собственные суждения 

об историческом наследии народов Владимирского края; 

- оценивать ответ ученика-одноклассника, дополнить его, 

пользуясь полученными знаниями, записями, картой. 

Курс изучения предмета «История и культура Владимирского края» рассчитан на один год 

обучения, по 2 часа в неделю. 

Курс включает темы четырех разделов по учебным четвертям: Темы 
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раздела I «История Владимирского края с древнейших времен до конца XVIII века» (1 четверть) - 

знакомят с истоками зарождения земли владимирской и основания города Владимира, а также с 

образованием Владимирской губернии. 

Темы раздела II «Владимирский край в XIX столетии» (2 четверть) - предполагают 

общее знакомство с жизнью, бытом населения, экономическим и культурным развитием 

Владимирской губернии. Темы раздела

 III 

«Владимирский край в XX столетии» (3 четверть) - направлены на изучение периода становления 

края, как хозяйственно-промышленного центра России в военные и послевоенные годы, его 

изменения в современной реформации. Темы 

раздела IV «Моя малая Родина» (4 четверть) - посвящены изучению истории становления и 

развития родного города Коврова, отражают динамику постепенного роста, культурного и 

исторического значения города. 

 

Тематика учебных занятий курса 

 

«История и культура Владимирского края» 

 Введение 

 Тема 1. Что изучает краеведение.  

Что изучает краеведение. Значение изучения краеведения. Источники краеведческих знаний. 

История изучения края. Вклад ученых и краеведов в исследование истории края. 

 Раздел I. История Владимирскою края с древнейших времен до конца XVIII (18) века.  

 Тема 2-3. Археологические памятники на территории Владимирской области. Наука 

археология. Древнейшие стоянки первобытных людей на территории края. Сунгирь. 

 Тема 4-5. Ростово-Суздальская земля в составе Киевской Руси. Селения и жилища 

крестьян. Занятия крестьян. Появление первых городов: Ростова, Мурома, Суздаля, Владимира. 

Дата основания города Владимира.  

 Тема 6. Распространение христианства в Ростово- Суздальской земле. Христианизация 

края. Князья Борис и Глеб. 

 Тема 7- 8. Сельское хозяйство Владимирско-Суздальского княжества в XII (12) – 

начале XIII (13) веков. 

Огородничество. Скотоводство. Садоводство. Значение земледелия в жизни славян. Увеличение 

пахотных земель. Ополье. 

 Тема 9-10. Ремесла Владимиро-Суздальского княжества.  

Разнообразие ремесел в городах Владимирской Руси. Торговые отношения Владимирской земли с 

Великим Новгородом и Византийской империей.  

 Тема 11-12 Культура Северо-Восточной Руси в период XII (12) - начале ХIII (13) 

веков. 

Расцвет Владимиро-Суздальского княжества. Владимир - центр Северо-Восточной Руси. И Начало 

каменного строительства. Памятники белокаменного зодчества.  
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 Тема 13. Нашествие монголо-татар на Владимиро-Суздальскую Русь. Героическая 

оборона Владимира. 

 Тема 14. Александр Невский – великий князь Владимирский. Управление городами и 

селами.  

 Тема 15. Владимирский край в составе Московской Руси. Владимирская земля в 

составе Московского княжества.  

 Тема 16-18. Культура края в XIV (14) – XVI (16) вв. 

 Роль церкви в развитии культуры. Лаврентьевская летопись. Появление литературных 

произведений. Андрей Рублев- великий русский живописец.  

 Тема 19. Образование Владимирской губернии.  

 Владимир -центр Владимирской губернии. Губернский герб города Владимира. Влияние 

особенностей занятий населения, растительного и животного мира, исторических традиций на 

создание гербовой эмблемы. 

 Тема 20. Просвещение Владимирского кран в XVIII (18) веке.  

 Создание цифирных школ при Петре I. Открытие во Владимире четырехклассных, 

двухклассных народных училищ духовной семинарии при Екатерине II. 

 Раздел II. Владимирский край в ХIХ (19) столетии. 

 Тема 21. Сельское хозяйство края. 

 Сельскохозяйственные занятия крестьян Владимирской губернии (животноводство, 

полеводство, садоводство, огородничество). Изготовление цикорного кофе (Д.П. Моренко). 

Распространение домашнего ткачества. 

 Тема 22. Народные промыслы Владимирской губернии в XIX (19) веке. 

  Промыслы крестьян Судогодского, Меленковского, Муромского, Вязниковского уездов. 

 Тема 23. Промышленность Владимирской губернии.  

 Рост промышленных предприятий в первой половине XIX (19) века. Текстильная, 

стекольная промышленности. Писчебумажная мануфактура. Заводы черной и цветной 

металлургии. 

 Тема 24. Развитие торговли во Владимирской губернии.  

 Расширение внутреннего рынка. Связь Владимирского края с всероссийским рынком. Роль 

речного транспорта в развитии торговли.  

 Тема 25-26. Культура Владимирского края в первой половине XIX века.  

 Создание системы просвещения в России. Рост числа школ, училищ. Открытие гимназии 

для дворян во Владимирской губернии. Владимирская духовная семинария. 

 Тема 27. Великие писатели и Владимирский край.  
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 Связь выдающихся деятелей культуры с Владимирской областью. (А.С. Пушкин, А.Н. 

Радищев, Н.А. Добролюбов, Н.А. Некрасов, А.С. Грибоедов, А.И. Герцен, Салтыков-Щедрин.) 

 Тема 28. Театральное искусство Владимирского края.  

 Возрастание роли театра. Первые театральные труппы и первый крепостной театр 

Владимирской губернии.  

 Тема 29. Крестьянская реформа 1861 года.  

 Манифест об отмене крепостного права. Высокий налог государства на землю. Временно-

обязанные крестьяне. Получение крестьянами личной свободы. 

 Тема 30. Крестьянские промыслы Владимирской губернии. 

 Упадок животноводческого дела. Распространение ручного ткачества (выделка тика). 

Хлопчатобумажный ткацкий промысел, льноткачество. 

 Тема 31-32. Промышленность Владимирского края в 70-80-е годы. 

 Ускорение развития легкой промышленности во второй половине XIX века. Открытие 

Крупнейших Прядильно-ткацких фабрик и предприятий. Стекольные, кожевенные, винокуренные, 

лесопильные заводы. Развитие тяжелой промышленности. Чугуннолетейные и 

металлобрабатывающие заводы. Машиностроение в городе Ковров. 

 Тема 33-34. Развитие транспорта в 70-80-е годы. 

 Появление пароходов на Клязьме и Оке. Вытеснение речного судоходства на бурлацкой 

тяге.  

 Начало железнодорожного строительства. Открытие железнодорожного сообщения на 

участке Муром- Ковров (1880и год). 

 Тема 35. Жизнь и быт рабочих Владимирского края.  

 Тяжелые условия труда рабочих предприятий (штрафы, задержка заработной платы, 

отсутствие медицинской помощи). Морозовская стачка (1886 год). 

 Тема 36. Народное просвещение края. 

 Рост грамотности населения области. Появление библиотек. Владимирская губернская 

мужская гимназия (1871 год). Открытие женской гимназии (1870 год), учительской семинарии 

(1875 год), ремесленных училищ. 

 Раздел III. Владимирский край и XX (20) - начале XI (21) столетии 

 Тема 37-38. Развитие торговли в начале XX (20) века. Владимирский край в составе 

Владимирской губернии. Центральные уездные города. Ковров - уездный город. Ярмарки 

Владимирского края. (Гусевская ярмарка - с 23 июня по 3 июля; Муромская ярмарка – 8,9 

сентября.) Открытие магазинов и лавок при фабриках и заводах. Значение местных праздников в 

развитии торговли края. 

 Тема 39. Край в годы первой революции.  
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 Стачечное движение. Участие рабочих края во Всероссийской октябрьской политической 

стачке. Возникновение Владимирского Совета рабочих депутатов. Подъем общественно 

политической жизни населения края. Появление политических организаций. 

 Тема 40. Кран в годы первой мировой войны.  

 Вклад Владимирского края в общее дело победы в Первой мировой войне. Открытие на 

территории области лечебных учреждений в помощь раненым войнам. Предоставление стипендий 

и пособий для обучения детей семей фронтовиков. Помощь семьям погибших, инвалидам войны. 

Перестройка промышленности губернии на военный лад. 

 Тема 41. Деятели культуры края в начале XX (20) столетия. 

 Видные деятели культуры XX (20) века, их вклад в культурное наследие области. 

Композитор и пианист - С.И. Танеев, художник - И.С. Куликов, архитектор - П. Виноградов, 

скульптор - А Адальин, ученый – библиограф И.Ф. Масанов, хирурги г. Коврова: В.И. Дубров и 

Л.А. Лебедев. 

 Тема 42. Февральская революция 1917 года. 

 Создание нового органа власти - губернского временного исполнительного комитета. 

«Праздник революции» во Владимире. Освобождение из тюрем политических заключенных. 

 Тема 43. Установление советской власти в крае. 

 Деятельность советов рабочих и солдатских депутатов во Владимирском крае. Свержение 

Временного правительства и объявление о смене власти. Осуществление первых декретов 

Советской власти во Владимирской губернии. 

 Тема 44. Индустриализация края. 

 Индустриальное строительство. Новые крупные промышленные предприятия в городах 

области. Появление новых отраслей промышленности. Итоги индустриализации Владимирского 

края. 

 Тема 45. Коллективизация края. 

 Агитация колхозного строя. Сельское хозяйство - как источник средств для проведения 

индустриализации. Раскулачивание крепких крестьянских хозяйств. Итоги проведения 

коллективизации во Владимирском крае.  

 Тема 46. Ликвидация неграмотности. 

 Проведение переписи неграмотных в 1921 году. Ликвидация старой системы образов. 

Создание сети ликбезов. Развитие школьного образования как решающий компонент в 

ликвидации неграмотности. 

 Тема 47. Владимирцы на фронтах В.О. войны. 

 Объявление военного положения в крае. Создание местных комитетов обороны. 

Мобилизация населения. Формирование воинских частей, батальонов народного ополчения. 

Организация работ по строительству оборонительных сооружений на подступах к городу. 

Создание военных госпиталей и станций переливания крови на территории области. Вклад 
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деятелей искусства Владимирского края в победу над врагом (диктор радио Ю.Б. Левитан, поэт- 

песенник А.И. Фатьянов).  

 Тема 48- 49. Герои - земляки.  

 Героические подвиги наших земляков в годы войны. Присвоение им звания Героя 

Советского Союза. (А.В. Лопатин, Н.Ф. Гастелло, Е. Пичугин, С. Герасимов.) 

 Тема 50. Трудовой героизм Владимирцев в тылу. 

 Перевод предприятий области на выпуск оборонной продукции. Размещение предприятий 

из эвакуированных районов. Работа ковровских конструкторов-оружейников (В.А. Дегтярев, Г.С. 

Шпагин, С.Г. Симонов). Движение фронтовых комсомольско-молодежных бригад, их трудовые 

подвиги. Вклад сельских жителей в общее дело-победы над врагом, их самоотверженный труд. 

 Тема 51. Экскурсия в музей Дегтярёва в городе Ковров. 

 Тема 52. Образование Владимирской области.  

 Этапы образования Владимирской области: 1. Ликвидация Владимирской губернии - 1929 

год. Образование на территории Владимирской области трех округов: Владимирского, 

Александровского и Муромского. Вхождение Владимирского округа в Ивановскую область. 2. 

Возвращение городу Владимиру статуса областного центра и образование Владимирской области 

- 1944 год. 

 Тема 53. Развитие тяжелой промышленности в послевоенные годы. 

 Успехи развития тяжелой промышленности Владимирской области. (Владимирский 

тракторный завод (ВТЗ) - выпуск тракторов ДТ - 24 и ДТ - 28, Муромский завод им. Дзержинского 

- выпуск тепловоза и новых паровозов, Ковровский экскаваторный завод - выпуск экскаватора Э- 

505, Александровский радиозавод - выпуск радиоприемника «Рекорд», Гороховецкий завод 

подъемно-транспортного оборудования - выпуск элеваторов и конвееров.). Развитие легкой 

промышленности. Развитие и рост легкой промышленности. Крупные текстильные фабрики 

городов: Лакинск, Юрьев-Польский, Ковров, Меленки, Вязники. Открытие в Гусь-Хрустальном 

института стекла (1961 год). Муромский радиозавод - выпуск автомобильных радиоприемников, 

Муромский завод им. Орджоникидзе - выпуск холодильников «Ока», Ковровский завод им. В.А. 

Дегтярева - выпуск мотоциклов «Восход», Александровский радиозавод - выпуск телевизоров 

«Рекорд-2».  

 Тема 54. Культура области в 90-е годы. 

 Перемены в духовной и культурной жизни населения края (реставрация и строительство 

православных храмов, памятников архитектуры; возрождение народных промыслов и ремесел). 

Возвращение улицам Владимира их исторических названий. Благоустройство парков культуры и 

отдыха, скверов. Появление библиотек семейного чтения, экологических и краеведческих 

библиотек. Развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни. Открытие Владимирского фонда 

культуры (1988 год). 

 Тема 55. Владимирская область в золотом кольце России. 

 Культурное наследие России. Древние города Северо-Восточной Руси, входящие в состав 

Золотого кольца России: Владимир, Суздаль, Муром, Александров, Гороховец, Гусь- 
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Хрустальный, Юрьев-Польский, Боголюбово, Сергиев Посад. Достопримечательности, 

архитектурные памятники. 

 Тема 56. Народные промыслы Владимирского края. 

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни человека. (Ковровская -

глиняная игрушка; Мстерская вышивка, лаковая миниатюра, иконопись; Гороховецкая деревянная 

игрушка; Владимирская вышивка; Муромские сундуки (коробъе); Гусевский хрусталь; 

Покровский пряник.) 

 Раздел IV. Моя малая Родина. 

 Тема 57. Ковров -  мой родной город.  

 Местоположение города на карте Владимирской обалсти, административный центр 

Ковровского района Владимирской области. Крупный железнодорожный узел на линии Москва – 

Нижний Новгород, территория, население.  

 Происхождение города Коврова. Основание поселения: от деревни Елифановки (XII век) 

к селу Рождественскому (XIV век); от села Рождественского к городу Коврову (с 1778 года). 

 Река Клязьма. Местоположение на карте Владимирской области. Крупнейшие левые и 

правые притоки. Охраняемые объекты природы, находящиеся в бассейне реки. Судоходное 

значение реки с ХII века (торговый путь Клязьма - Сходня - Москва). Города на Клязьме. 

Хозяйственное значение реки в настоящее время. Водный туризм и отдых. 

 Тема 58. Экскурсия по городу Ковров.   

 Тема 59. Герб города Коврова. История создания герба города. Современное описание 

герба. (Автор - герольдмейстер Волков Александр Андреевич.) Дата утверждения - от 25 января 

2012 года. Флаг города Коврова. Описание флага. Обоснование символики. История создания 

флага города. Его отмена (25 апреля 2012 года).  

 Тема 60. Достопримечательности города. 

 Архитектурные памятники города (бывшие торговые ряды, построенные 1892-1893 годах, 

соб^р Рождества Христова, церковь Иоанна Воина, Спасо-Преображенский собор). Памятные 

места города. 

 Тема 61. Ковров в годы В.О. войны. 

 Патриотическое движение женщин и молодежи. Освоение женщинами мужских 

профессий. Организация субботников, рост социалистических соревнований «Стахановское 

движение». Создание фронтовых комсомольско-молодежных бригад. 

 Тема 62. Ковров - прифронтовой район. Вклад ковровчан в оборону столицы. 

Постановления ЦК партии от 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу вражеских войск». 

Организация подпольных групп и партизанских отрядов. Сборка бронепоезда «Ковровский 

большевик», его отправка на фронт. Создание В.А. Дегтяревым противотанкового оружия. 

Награждение ковровских тружеников медалью «За оборону Москвы». Организация в Коврове 

военных госпиталей. \ 

 Вклад ковровчан в победу в В.О. войне. Ковровские промышленные предприятия, 

работающие на оборону страны: Ковровский инструментальный завод им. В.А. Дегтярева (ранее 
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завод №2 им. К.О. Киркижа) - создание и выпуск новых образцов вооружения; Ковровский 

экскаваторный завод - изготовление комплектующих для танков Г-34, авиабомбы и реактивные 

снаряды для «Катюш»; прядильно- ацкая фабрика им. Абельмана, работающая в интересах 

фронта. 

 Герои земли ковровской. Подвиги наших земляков в годы Великой Отечественной войны 

(Першутов И.В., Ранжев П.К., Лопатин А.В., Ястребов В.И., Бурматов). Улицы героев В.О. войны. 

Памятники в честь героев. 

 Тема 63. Ковров - город воинской славы.   

 Указ президента Российской Федерации Д.А. Медведева о присвоении городу Коврову 

Почетного звания РФ «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества. (Указ №1456 

от 3 ноября 2011 года). Открытие в городе площади Воинской славы (стела, установленная 8 мая 

2014 года). Культурно-патриотическое значение площади. 

 Тема 64. Развитие промышленности Коврова. 

 Ковров как крупный промышленный научный центр России, оборонной отрасли, 

машиностроении, металлообработке. Основные предприятия Коврова, имеющие всероссийское 

значение: завод им. В.А. Дегтярева, Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), Ковровский 

механический завод (КМЗ), Всероссийский научно-исследовательским институт «Сигнал». 

Государственный космический центр им. М.В. Хруничева – КБ «Арматура». Легкая 

промышленность: швейная фабрика «Сударь». 

 Тема 65. Культурная жизнь города. 

 Творческий потенциал города (музыкальные школы, школы искусств, дворцы и дома 

культуры, музеи, библиотеки, учреждения дополнительного образования сферы культуры, 

спортивные комплексы, стадионы). Культурные традиции города (организация выставок, 

фестивалей, концертов, праздничных мероприятий). Активное вовлечение горожан в творческую 

деятельность как. один из основных-показателей успешной социокультурной среды города. 

 Тема 66. Музеи города Коврова. 

 Культурно-нравственное и гражданско-патриотическое значение музеев города. Их 

местонахождение. Музей зайцев (ул. Грибоедова, 117) - семейный музей, хранит разнообразные 

воплощения зайцев: Ковровский историко-мемориальный музей (ул. Абельмана, 20) - 

краеведческий музей с уникальными экспонатами прошлого времени; Дом-музей В.А. Дегтярева 

(уд. Дегтярёва, 6А) - дом выдающегося российского конструктора стрелкового оружия; Музей 

природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6) - размещен в усадьбе купцов Большаковых (постройка 

конца XIX (19) века), позднее — доме выдающегося конструктора- оружейника В.Г. Федорова 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучения детей со сложной структурой дефекта развития и 

предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений к доступному им самостоятельному выполнению различных трудовых заданий. 

Программа составлена на основе Программы ВНИИ дефектологии АПН СССР, Москва - 

1984г. для обучения детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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Образовательной целью уроков обслуживающего труда является формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории учащихся обрести доступную им 

степень самостоятельности в трудовой деятельности. У учащихся формируются навыки 

самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для 

других членов семьи, воспитывается потребность в труде в целом. Поскольку у учащихся данной 

категории снижены охранительные рефлексы, обязательным является изучение правил техники 

безопасности при работе, более длительное ознакомление со всеми инструкциями по каждому 

трудовому действию. Девятый класс является пропедевтикой 10 класса, где учащиеся овладевают 

профессией «Дворник». Программа рассчитана на 13часов в неделю. 

Во время подготовки и проведения уроков учитываются индивидуальные особенности и 

возможности каждого ученика при установлении объема требований к усвоению учебного 

материала, предусматривается вариативность практических заданий, время их выполнения, а 

также формы общения с ребёнком. Школьники не допускаются к обработке оконных рам и стекол. 

Обучение обработке сантехники проводится только на учебном оборудовании. 

Уроки проводятся в кабинете обслуживающего труда и на территории пришкольного 

участка. Особое внимание уделяется практическим работам. Кабинет максимально приближен к 

домашним бытовым условиям и разделен на следующие зоны: учебную, кухонную, жилую. 

Каждая зона оснащена основным набором мебели, предметами и средствами домашнего обихода, 

бытовой техникой. Широкий выбор дидактического и раздаточного материала для каждого 

учащегося приближает его к реальной жизни, помогает переносить полученные знания в реальные 

жизненные ситуации. 

8 КЛАСС 

Питание 

Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни. Кухонное оборудование 

(повторение). Холодильник: назначение, правила эксплуатации и ухода за ним. Столовая посуда и 

ее назначение. Правила пользования столовой посудой и столовыми приборами. Мытье и 

хранение посуды. Сервировка стола к ужину. Правила хранения продуктов. Виды обработки 

овощей (первичная, тепловая). Виды тепловой обработки (варка, жарка). Блюда из отварного 

картофеля. Приготовление гарниров: отваркой рис, гречка, макароны. Блюда из полуфабрикатов. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни; 

-названия предметов кухонного оборудования и их назначение; 

- технику безопасности при работе с кухонным оборудованием; 

-виды посуды; 

-столовую посуду и ее назначение; 

-правила мытья посуды; 

-правила хранения посуды; 

-правила пользования столовой посудой и приборами; 

-правила хранения продуктов; 

-назначение холодильника, правила эксплуатации и ухода за ним; 

- технику безопасности при отключении и включении холодильника; 

-правила пользования столовыми приборами; 

-правила сервировки стола к ужину; 

-способы хранения продуктов; 

-виды тепловой обработки продуктов; 

-блюда из картофеля; 

-этапы первичной обработки овощей; 

-этапы тепловой обработки овощей; 

-блюда из полуфабрикатов; 

-технологию приготовления гарнира из риса, гречки, макарон; 

-технологические этапы приготовления полуфабрикатов: сосисок, котлет, пельменей. 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться кухонным оборудованием; 
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-мыть холодильник; 

-мыть посуду; 

-выбирать моющие средства в зависимости от материала, из которого изготовлена посуда; 

-выполнять первичную обработку овощей: сортировать, мыть, чистить, промывать, 

нарезать; 

- правильно сервировать стол к ужину; 

-правильно хранить продукты в холодильнике; 

-готовить и подавать к столу блюда из отварного картофеля; 

-готовить и подавать гарниры из риса, гречки, макарон; 

-готовить блюда из полуфабрикатов. 

Практические работы: 
Мытье кухонного оборудования (холодильника, плиты, мойки). Сервировка стола к ужину. 

Мытье посуды и столовых приборов, уборка их в шкаф. Отваривание картофеля. Приготовление 

гарниров из риса, гречки, макарон. Приготовление полуфабрикатов. Оформление блюд и подача 

их на стол. 

Уборка учебных и служебных помещений 

Виды учебных и служебных помещений в школе. Виды покрытий пола. Гигиенические 

требования к служебным и учебным помещениям. Уборка этих помещений. Моющие к чистящие 

средства, применяемые при уборке. Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-виды учебных помещений в школе; 

-виды служебных помещений; 

-виды покрытий пола: паркет, линолеум, напольная плитка, ковровые покрытия; 

-правила и последовательность уборки помещений; 

-правила пользования моющими и чистящими средствами; 

-назначение пылесоса; 

-технику безопасности при работе пылесосом; 

-правила ухода за пылесосом; 

-особенности уборки трудовых мастерских, коридора, лестничных пролетов. Учащиеся 

должны уметь: 
-различать виды покрытий пола; 

-пользоваться оборудованием и приспособлениями для уборки помещений; 

-производить уборку помещений; 

- пользоваться пылесосом; 

- выбирать моющие и чистящие средства и пользоваться ими. 

Практические работы: 
Уборка ковровых покрытий с применением пылесоса. Мытье пола, покрытого паркетом. 

Уборка коридора и лестничных пролетов. Уборка трудовой мастерской. 

Уход за комнатными растениями 

Правила ухода за комнатными растениями (повторение). Обрезка сухих и поврежденных 

листьев. Виды удобрений. Подкормка растений удобрениями. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-правила ухода за комнатными растениями; 

-правила полива и опрыскивания растений; рыхления почвы; 

-правила удаления пыли с гладких листьев; 

-правила удаления сухих и поврежденных листьев; 

-виды удобрений; 

-правила пользования различными видами удобрений; 

-правила подкормки растений; 

-правила техники безопасности при работе с удобрениями. 

Учащиеся должны уметь: 
-поливать и опрыскивать растения; 

-рыхлить почву; 
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- удалять пыль с гладких листьев; 

-мыть поддоны; 

-выбирать удобрения для цветущих и нецветущих растений; 

-строго соблюдать правила техники безопасности при работе с удобрениями. 

Практические работы: 

Полив растений. Опрыскивание растений. Удаление пыли с гладких листьев растений. 

Мытье поддонов. Обрезка сухих и поврежденных листьев. Подкормка растений. 

Садовые работы 

Садовый инвентарь, используемый в разное время года: названия, назначение, хранение и 

техника безопасности при работе с ним. Спецодежда в зависимости от вида работ. Осенние 

работы. Зимние работы. Весенние работы. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-осенние работы; 

-зимние работы; 

-весенние работы; 

-спецодежду в зависимости от вида работ; 

- названия предметов садового инвентаря и их назначение; 

- порядок хранения садового инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарем; 

- правила уборки снега с дорожек и крыльца; 

- правила посадки луковичных растений; 

- правила высаживания готовой рассады в открытый грунт; 

- правила перекопки земли под деревьями и кустарниками; 

- правила удаления поросли кустарника. 

Учащийся должен уметь: 
-применять садовый инвентарь по назначению; 

- правильно хранить садовый инвентарь; 

- использовать спецодежду по назначению; 

- технологически правильно держать инвентарь во время работы; 

- технологически правильно выполнять работы по: уборке снега с дорожек и крыльца, 

посадке луковичных растений, высаживании готовой рассады в открытый грунт. 

Практические работы: 

Осенние работы (уборка листвы с газона; сбор и перенос листвы; посадка луковичных 

растений). Зимние работы (уборка снега с дорожек; уборка снега с крыльца). Весенние работы 

(подготовка и посев семян для выращивания рассады; высаживание рассады в открытый грунт; 

перекопка земли под деревьями и кустарниками; обрезка сухих, поломанных веток и поросли). 

Уход за обувью 

Повторение: виды сезонной обуви; ежедневный уход за обувью; виды материалов для 

изготовления обуви. Гигиенический уход за обувью: правила и способы. Уход за тканевой и 

валяной обувью. Уход за обувью из искусственных материалов. Чистка кожаной обуви. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-виды сезонной обуви; 

-правила ежедневного ухода за обувью; 

-материал, из которого изготовлена обувь; 

-последовательность обработки внутренней части обуви; 

- правила безопасной работы с дезинфицирующими средствами для обуви; 

-принадлежности для ухода за обувью и месте их хранения; 

- правила по уходу за тканевой и валяной обувью; 

-правила ухода за кожаной обувью; 

- правила по уходу за обувью из искусственных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 
- технологически правильно выполнять этапы очистки обуви 

от пыли и грязи; 

- использовать средства и приспособления по уходу за обувью; 
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- соблюдать технику безопасности при чистке обуви; 

- выполнять обработку внутренней части обуви для предотвращения и удаления 

неприятного запаха; 

- правильно подбирать чистящие средства и приспособления в соответствии с материалом и 

цветом обуви; 

-чистить обувь из разных материалов; 

- регулярно ухаживать за обувью. 

Практические работы: 
Определение материала, из которого изготовлена обувь. Протирка внутренней части обуви 

дезинфицирующими средствами (сменная обувь учащихся). Чистка кожаной обуви. Чистка обуви 

из искусственных материалов. 

Уход за одеждой 

Виды тканей. Виды стиральных машин. Стирка белого и цветного х/б белья в машине- 

автомате. Средства для стирки белья. Утюжка фасонного белья. Подготовка одежды к сезонному 

хранению. Виды мелкого ремонта. Зашивание распоровшегося шва. Пришивание пуговицы. 

Пришивание петли к верхней одежде. Название инструментов, приспособлений и фурнитуры. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать 
- виды тканей; 

- виды стиральных машин; 

- правила безопасной работы в стиральной машине-автомате; 

- этапы стирки; 

- правила пользования стиральными порошками для х/б ткани; 

- правила пользования дополнительными средствами: кондиционером, пятновыводителями; 

средствами для антистатической обработки; 

-правила безопасной работы с утюгом; 

- правила подготовки одежды к сезонному хранению; 

- последовательность выполнения разных видов ремонта одежды; 

- технику безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Учащиеся должны уметь: 
-выбирать средства для стиральной машины-автомата; 

-подготавливать белье к стирке; 

-сортировать белое и цветное белье; 

- пользоваться стиральной машиной под руководством учителя; 

- пользоваться утюгом; 

-готовить одежду к сезонному хранению; 

- выполнять ручные швы; 

- соблюдать правила техники безопасности во время работы; 

-пришивать пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями; 

- пришивать оторвавшуюся петлю к верхней одежде. 

Практические работы: 
Определение видов ткани на образцах и одежде. Машинная стирка белого и цветного белья 

под руководством учителя. Утюжка фасонного белья (рубашки, постельное белье). Подготовка 

одежды к сезонному хранению. Ремонт рабочих халатов. Зашивание распоровшегося шва. 

Пришивание пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. Пришивание петли к верхней одежде. 

9 КЛАСС 

Питание 

Санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде. Правила пользования 

столовой посудой и столовыми приборами. Бытовая электроплита. Правила безопасной работы с 

бытовой электроплитой. Вид тепловой обработки (выпекание). Выпекание блинов. Приготовление 

холодных напитков: киселя, компота, морса. Заправочные супы из концентратов. Сервировка 

стола к обеду. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 
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Учащиеся должны знать: 
-санитарно-гигиенические требования к кухонной и столовой посуде; 

-правила пользования столовой посудой и столовыми приборами; 

-приемы безопасного обращения с горячими предметами; 

- правила безопасной работы с бытовой электроплитой; 

-технологические этапы приготовления: изделий из жидкого теста, холодных напитков, 

заправочных овощных супов из концентратов; 

-правила сервировки стола к обеду. 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться столовой посудой и столовыми приборами; 

-мыть и чистить кухонное оборудование; 

-обращаться с горячими предметами; 

-пользоваться бытовой электроплитой; 

-готовить в соответствии с рецептурой: блины, холодные напитки; 

-готовить заправочные овощные супы из концентратов; 

-сервировать стол к обеду. 

Практические работы. 

Выпекание блинов. Приготовление холодных напитков. Приготовление супов на бульонном 

кубике. Приготовление супов из концентратов. Сервировка стола к обеду. 

Работа в школьной столовой. 

Столовая в школе. Гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к школьной 

столовой. Требования к обработке посуды. Режим мытья посуды и столовых приборов. 

Холодильник: устройство, правила размораживания и уборки. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать 
- понятие гигиены; 

- понятие эстетики; 

-гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к столовой в школе; 

- требования к обработке посуды; 

- правила подбора моющих средств для посуды; 

- правила пользования моющими средствами для посуды; 

- режим мытья посуды; 

-режим мытья столовых приборов; 

- правила техники безопасности при мытье посуды и столовых приборов; 

- правила размораживания холодильника. 

Учащиеся должны уметь: 

- собирать использованную посуду; 

- удалять пищевые отходы; подбирать 

моющие средства для посуды; 

- мыть посуду; 

- мыть столовые приборы; 

-разносить пищу в столовой; 

-размораживать холодильник; 

- мыть и протирать холодильник. 

Практические работы. 
Участие в разноске пиши. Подготовка столового зала к приходу обедающих. Сбор посуды. 

Удаление и сбор пищевых отходов. Мытье, обезжиривание, ополаскивание и сушка столовой 

посуды и приборов. 

Уборка помещений 

Строительные элементы помещения и их назначение (окна, двери, стены). Материалы для 

изготовления элементов; покрытия (дерево, пластик, стекло, краска, обои). Моющие и чистящие 

средства, применяемые для оконных переплетов, стен. Технология мытья и утепления оконных 

переплетов. Технология мытья стен, покрытых краской. Мытье оконных переплетов, 

подоконников, радиаторов. Утепление окон. Мытье стен, покрытых краской. 
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Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- названия и назначение строительных элементов помещения; 

-названия материалов для изготовления элементов помещения; 

-виды покрытий (дерево, пластик, стекло, шпон, краска, обои); 

- правила мытья и утепления оконных переплетов; 

-правила мытья стен, покрытых краской; 

-последовательность уборки; 

- правила пользования моющими средствами; 

- правила мытья раковин; 

- правила чистки ковров; 

- правила личной гигиены при уборке. 

- правила уборки ванной комнаты. 

Учащиеся должны уметь: 
- различать материалы для изготовления элементов помещения и виды покрытий; 

- пользоваться моющими средствами; 

- соблюдать правила личной гигиены при уборке; 

- определять время уборки; 

-соблюдать последовательность уборки; 

- подбирать моющие и чистящие средства для мытья оконных переплетов; 

- мыть оконные переплеты, подоконники, радиаторы; 

- утеплять окна; 

- мыть стены, покрытые краской; 

- выбирать моющие и чистящие средства для уборки; 

- последовательно производить уборку; 

- вытирать пыль с подоконника, стола; 

- протирать пол; 

- подбирать чистящие средства для чистки раковин и ванн; 

- подбирать чистящие средства для мягкой мебели; 

- чистить мягкую мебель; 

- подбирать чистящие средства для ковров; 

- подготавливать инвентарь для уборки. 

Практические работы. 
Протирка пола, подоконников, столов. Подбор чистящих и моющих средств. Чистка и мытье 

ванн и раковин. Чистка и обработка ковровых изделий, мягкой мебели. Подготовка к уборке 

инвентаря и моющих средств. Уборка указанных помещений (по выбору учителя). Уборка ванной 

комнаты. Проведение уборки в школьной столовой. 

Уход за комнатными растениями 

Повторение: правила ухода за комнатными растениями. Виды готовых почвенных смесей и 

дренажей для комнатных растений. Правила безопасной работы с землей и средства защиты при 

работе. Пересадка комнатных растений. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- правила ухода за комнатными растениями; 

- правила техники безопасности при работе с удобрениями; 

- о готовых почвенных смесях и дренажах, которые продаются в магазинах; 

- правила пересадки комнатных растений. 

Учащиеся должны уметь: 
- технологически правильно: поливать и опрыскивать растения; 

- рыхлить почву; 

- удалять пыль с гладких листьев; 

- мыть поддоны; 

- подкармливать растения; 

- соблюдать правила безопасной работы и использовать средства защиты при работе с 

землей; 

- соблюдать технологию пересадки. 
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Практические работы: 

Полив растений. Опрыскивание растений. Удаление пыли с гладких листьев растений. 

Мытье поддонов. Обрезка сухих и поврежденных листьев. Подкормка растений. Пересадка 

растений. 

Садовые работы 

Садовый инвентарь, используемый в разное время года. Назначение, хранение садового 

инвентаря и техника безопасности при работе с ним. Спецодежда в зависимости от вида работ. 

Осенние работы. Зимние работы. Весенние работы. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-названия и назначение предметов садового инвентаря; 

- порядок хранения садового инвентаря; 

- правила безопасной работы с инвентарем; 

-правила работы скребком 

- правила скалывания льда; 

-правила подготовки семян на рассаду и посева их; 

-правила пикировки; 

- правила высаживания рассады в открытый грунт; 

-правила перекопки почвы на клумбах. 

Учащейся должны уметь: 
- применять садовый инвентарь по назначению; 

- правильно хранить его; 

- использовать спецодежду по назначению; 

- технологически правильно держать предметы инвентаря во время работы; 

- технологически правильно выполнять работы. 

Практические работы: 
Осенние виды работ: 

- уборка листвы с газона; 

- сбор и перенос листвы; 

- перекопка почвы на клумбах; 

- перекопка приствольных кругов под деревьями и кустарниками; 

- побелка стволов деревьев. 

Зимние виды работ: 

- уборка снега с крыльца; 

- скалывание льда. 

Весенние виды работ: 

- подготовка семян на рассаду и посев; 

- пикировка рассады; 

- высаживание рассады в открытый грунт; 

- обрезка сухих, поломанных веток и поросли. 

Уход за обувью 

Ежедневный уход за обувью (повторение). Виды материалов для изготовления обуви. 

Гигиенический уход за обувью: правила и способы (повторение). Уход за обувью из замши и 

велюра. Подготовка летней обуви к сезонному хранению. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- материалы, из которых изготовлена обувь; 

- правила ежедневного ухода за обувью; 

-принадлежности для ухода за обувью и места их хранения; 

-правила безопасной работы с дезинфицирующими средствами; 

- правила по уходу за обувью из замши п велюра; 

- последовательность чистки кожаной п замшевой обуви; 

-правила подготовки летней обуви к сезонному хранению. 

Учащейся должны уметь: 
- технологически правильно очищать обувь от пыли и грязи; 
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- использовать средства по уходу за обувью; 

-читать инструкции к средствам по уходу за обувью; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять обработку стелек; 

- правильно подбирать чистящие средства и приспособления в соответствии с материалом и 

цветом обуви; 

- ежедневно ухаживать за обувью; 

- готовить обувь к сезонному хранению. 

Практические работы : 
Определение материала, из которого изготовлена обувь. Чистка кожаной обуви. Чистка 

замшевой обуви. Подготовка летней обуви к сезонному хранению. 

Уход за одеждой 

Виды тканей (повторение). Стирка шерстяных, шелковых тканей в машине-автомате. 

Выведение мелких пятен с одежды. Средства для стирки белья. Утюжка фасонного белья. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- виды тканей; 

- правила пользования стиральной машиной-автоматом; 

- виды средств для стирки шерстяных, шелковых тканей; 

- правила и способах выведения мелких пятен с одежды; 

- правила работы утюгом; 

-технику безопасности при работе с иглой и ножницами; 

- названия инструментов, приспособлений и фурнитуры; 

-последовательность выполнения ремонта одежды. 

Учащиеся должны уметь: 
-выбирать средства для стирки в машине-автомате; 

-сортировать белье; 

-подготавливать белье к стирке; 

-пользоваться стиральной машиной под руководством учителя; 

-применять средства для выведения мелких пятен; 

-пользоваться утюгом; 

- выполнять ручные швы; 

-соблюдать технику безопасности во время работы; 

-пришивать пуговицы; 

- накладывать заплату на разорванные места одежды. 

Практические работы: 
Определение видов тканей на образцах и одежде. Машинная стирка под руководством 

учителя.Выведение пятен с одежды. Утюжка фасонного белья (блузок, брюк, халатов). Зашивание 

распоровшегося шва. Пришивание пуговиц. Накладка декоративной заплаты (на клеевой основе) 

на разорванное место одежды. 

Ежедневная уборка помещений 

(холл, раздевалка, коридор, лестничная площадка). 

Стены и полы в коридорах, холлах, на лестничных площадках. Требования к качеству 

уборки помещений. Виды и назначение уборочного инвентаря, моющих средств. Рабочая одежда, 

хранение и уход. Правила безопасности при обращении с моющими средствами и при выполнении 

уборки. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать 
- виды уборочного инвентаря; 

- назначение уборочного инвентаря; 

- виды моющих средств; 

- назначение моющих средств; 

- правила безопасности при пользовании моющими средствами; 

- правила безопасности при выполнении уборки; 

- правила хранения рабочей одежды; 
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- правила хранения инвентаря; 

- уход за рабочей одеждой и инвентарем; 

- правила безопасности и личной гигиены при выполнении уборки; 

-правила мытья стен с различными покрытиями; 

-правила мытья лестниц; 

-правила мытья холлов. 

Учащиеся должны уметь: 
- мыть стены в коридоре; 

- мыть стены в холле; 

- мыть лестничные площадки; 

- пользоваться моющими средствами; 

- ухаживать за рабочей одеждой; 

- соблюдать правила хранения рабочей одежды. 

- хранить уборочный инвентарь; 

- выполнять правила хранения уборочного инвентаря. 

Практические работы. 
Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке инвентаря и моющих 

средств. Уборка указанных помещений. Проверка и оценка выполненной работы. 

Понятие об инфекционных заболеваниях. 

Роль микроорганизмов в передаче инфекции. Источники и пути передачи инфекции. 

Признаки наиболее распространенных инфекционных заболеваний (повышение температуры тела 

и др.). Дезинфекция: виды, значение, проведение, препараты, правила безопасности. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы: 

Учащиеся должны знать: 
- понятие «микроорганизм», «инфекция»; 

- источники и пути передачи инфекции; 

- признаки наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

- понятия «дезинфекция»; 

- понятие «стерилизация»; 

- правила проведения дезинфекции; 

- правила безопасности при проведении работ; 

- правила личной гигиены при проведении работ; 

- правила безопасности при уходе за больным человеком. 

Учащиеся должны уметь: 
- проводить дезинфекцию; 

- пользоваться препаратами для проведения дезинфекции; 

- ухаживать за больным человеком; 

- оказывать помощь при проведении стерилизации (кипячении); 

- соблюдать правила личной гигиены при проведении работ; 

- соблюдать правила безопасности при уходе за больными. 

Практические работы: Уборка в изоляторе школы. Наблюдение за работой младшего 

обслуживающего персонала. 

Общий уход за больным человеком. 

Личная гигиена больного человека: основные требования, значение. Туалет больного 

(обработка рук и ног). Измерение температуры. Приготовление постели. Сроки и способы смены 

постельного белья. Сроки замены нательного белья одежды. Правила пользования 

дезинфицирующими растворами. Уборка в комнате больного человека. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- основные требования к личной гигиены больного человека; 

- значение личной гигиены для больного человека; 

- правила обработки рук больного человека; 

- правила обработки ног больного человека; 
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-правила приготовления постели для больного человека; 

-сроки смены постельного больного человека; 

-способы смены постельного белья больного человека; 

-правила безопасности при пользовании дезинфицирующими растворами; 

-правила уборки в комнате больного человека 

Учащиеся должны уметь: 
- обрабатывать руки, ноги больного человека; 

-приготавливать постель; 

-менять постельное белье; 

-менять нательное белье; 

- убирать использованное постельное белье; 

-обрабатывать предметы по уходу за больным человеком; 

-проветривать комнату; 

-измерять температуру больному; 

-убирать в комнате больного человека. 

Практические работы. 
Помощь больному в умывании. Приготовление постели для больного. Смена постельного 

белья. Сбор и хранение использованного постельного белья. Уборка комнаты. Наблюдение за 

обработкой и стерилизацией предметов по уходу за больным. 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО (8-9 классы) 

Пояснительная записка 

Программа предусматривает ознакомление учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений с выполнением практических заданий по пошиву постельного белья, 

легкого платья, детской легкой одежды. 

В 7-9 классах продолжается обучение школьников работе на швейной машине. Регулировку 

стежка и натяжение нитей, смену машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки 

осуществляет педагог. В 8 классах изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 

устройство швейных машин. Учащиеся знакомятся с изготовлением изделий. Программа 9 класса 

предусматривает ознакомление учащихся с промышленной технологией пошива женской и 

детской легкой одежды. В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той 

или иной темы. Учитель,и сходя из уровня психофизических возможностей учащихся, определяет 

продолжительность обучения. По той же причине не дано содержание контрольных работ. 

Учащиеся работают по готовым выкройкам, учатся учитывать расходы материалов, иметь 

представление о процессах изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства 

и т. д. Навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, не только способствуют 

более успешному изучению общеобразовательных предметов, но и формируют социальные 

навыки, которые помогут учащимся в дальнейшем социализироваться в современном обществе. 

В процессе обучения планируется проведение тематических экскурсий на швейную 

фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям, полученными в процессе экскурсий, учащиеся 

прочнее усваивают теоретический материал. 

Темы практического повторения планируются учителем. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у детей со значительными отклонениями в развитии. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует эстетические представления школьников, благотворно 

сказывается на становлении личности, способствует социальной адаптации. 

Программа. 

8 КЛАСС 

Особенности обработки изделий из натуральных тканей. 

Натуральные ткани. Свойства натурального шелка. Свойства искусственного шелка. 

Свойства шерстяной ткани. Правила утюжки изделий из шелка и шерсти. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-свойства тканей из натурального шелка; 

-свойства тканей из искусственного шелка (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 
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воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость); 

-отношение тканей к воде, теплу; 

-правила утюжки. 

Учащиеся должны уметь: 
-распознавать шелковую ткань. 

-определять тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на 

ощупь; 

-сравнивать шелковую ткань с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. 
Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание 

блузки, рубашки по стандарту. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата, подшив низа брюк. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы); 

-виды повреждения изделия; 

-степень износа; 

-правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять способ ремонта; 

-подшивать низ брюк вручную; 

-подбирать ткани и нитки для заплаты; 

-подготавливать заплату (сопряженно в учителем) 

-соединять заплату с изделием стачным швом (сопряженно с учителем); 

-использовать зигзагообразную строчку для наложения заплату в виде аппликации 

(сопряженно с учителем). 

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 

для наложения заплаты в виде аппликации. 

9КЛАСС 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Свойства синтетических тканей. Хранение изделий из синтетических тканей. Особенности 

стирки изделий из синтетических тканей. Особенности чистки изделий из синтетических тканей. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-особенности тканей из синтетических волокон; 

-особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани; 

-особенности чистки и стиркиизделий из синтетических тканей; 

-хранение изделий из синтетической ткани. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять синтетические ткани по внешнему виду, на ощупь. 

Практические работы. 
Подбор образцов синтетических тканей. Наклеивание образцов в альбом. 

Упражнения по определению ткани. 

Влажно-тепловая обработка изделий. 

Утюг. Парогенератор. Бытовой отпариватель. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-понятие «влажно-тепловая обработка»; 

-требования к влажно-тепловой обработке изделий; 
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-виды оборудования (утюги, парогенераторы, бытовой отпариватель); 

-требования к организации рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия; 

-технику безопасности при работе в утюгом; 

-технику безопасности при работе с парогенератором. 

Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться бытовым утюгом; 

-пользоваться парогенератором; 

-соблюдать правила безопасной работы. 

Практические работы. 
Утюжка тканей из различных материалов. Утюжка изделий из различных материалов. 

Трудовое законодательство. 

Ознакомление с Трудовым законодательством. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-понятие «Кодекс законов о труде»; 

-основные права рабочих и служащих; 

-обязанности рабочих и служащих; 

-понятие «Трудовой договор»; 

-причины перевода на другую работу; 

-причины расторжения трудового договора; 

-причины отстранения от работы; 

-понятие «рабочее время и время отдыха»; 

-понятие «заработная плата»; 

-причины выполнения трудовой дисциплины. 

-понятие «охрана труда»; 

-понятие «труд молодежи». 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

(ознакомление) 

Ознакомление с правилами безопасности на швейной фабрике. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-понятие «Законодательство по охране труда»; 

-правила безопасности труда на швейной фабрике; 

-правила безопасности труда на рабочем месте; 

-правила электробезопасности; 

-инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии. 

Новые ткани. Уход за изделиями из новых тканей. Стирка изделий из новых материалов. 

Утюжка изделий. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-новые тканииз натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических; 

-ткани с пропиткой; 

-ткани с блестящим покрытием; 

-ткани с применением металлических и металлизированных нитей; 

-нетканые материалы; 

-использование новых тканей для изготовления одежды; 

-особенности влагопроницаемости; сминаемости новых тканей. 

Учащиеся должны уметь: 
-отличать из натуральных волокон с добавкой синтетических от других тканей; 

-наблюдать за изменением внешнего вида тканей во время намачивания; 

-утюжить с разным температурным режимом. 

Практические работы. 
Наблюдение за изменениями ткани (при намачивании, высыхании, разглаживании при 



68 
 

разном температурном режиме утюга) 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата, подшивание низа брюк, подшивание низа юбки. Пришивание пуговиц 

разных видов. 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
-виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы); 

-виды повреждения изделия; 

-степень износа; 

- правила пришивания пуговиц с двумя отверстиями; 

- правила пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями; 

- правила пришивания пуговиц на ножке; 

- подбирать пуговицы к изделию; 

-правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. 

Учащиеся должны уметь: 
-определять способ ремонта; 

-подшивать низ брюк вручную; 

-подшивать низ юбки вручную; 

-подбирать ткани и нитки для заплаты; 

-подготавливать заплату (сопряженно в учителем) 

-соединять заплату с изделием стачным швом (сопряженно с учителем); 

-пришивать заплату на машине (сопряженно с учителем); 

-использовать зигзагообразную строчку для наложения заплату в виде аппликации 

(сопряженно с учителем); 

- зашивать распоровшийся шов; 

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 

для наложения заплаты в виде аппликации. Пришивание пуговиц различных видов. Пришивание 

петли на верхнюю одежду. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ 

РОДИНА МОЯ. 

8 класс (1 час в неделю) 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего курса по истории «Родина моя» предусматривает 

комплексное изучение исторического прошлого параллельно с программными темами, 

изучаемыми на уроках. Содержание программы направлено на более подробное изучение тем 

разделов учебного курса «История Отечества» и создает возможности для формирования 

интеллектуальных и практических умений учащихся специальной (коррекционной) школы в 

процессе выполнения ими разнообразных видов заданий репродуктивного и творческого 

характера. 

Целью коррекционно-развивающего курса являетсяуглубление и расширение знаний, 

полученных учащимися с глубокой умственной отсталостью и сложной структурой дефектана 

уроках истории, обогащение их новыми представлениями и понятиями, отражающими различные 

стороны жизни общества в разные исторические эпохи. 

Согласно программному материалу внеурочная деятельность коррекционно-развивающего 

курса «Родина моя» предусматривает использование различных форм сообщения исторического 

материала: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; работа с 

исторической картой, картиной, схемой, кроссвордом, художественной литературой. В качестве 

вспомогательного средства в обучении к основному источнику знаний - учебнику, необходимо 

включать в содержание урока просмотр презентаций, фрагментов кино, телепередач. 

Немаловажное значение при объяснении исторических событий имеет наглядно-
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иллюстративный материал, который создает основу развития воображения и формирует наглядно-

образное мышление учащихся. Обращение к краеведческим материалам, музейным экспонатам, 

дополнительной исторической литературе помогает учащимся с нарушением интеллекта лучше 

овладеть знаниями, предусмотренными программой по истории. 

На внеурочных занятиях учащиеся под руководством учителя могутболее подробно изучать 

знаменитые сражения, биографии выдающихся исторических личностей, их деятельность и 

подвиги. 

Характер внеурочных занятий коррекционно-развивающего курса по истории «Родина моя» 

дает возможность организовать деятельность учащихся специальной (коррекционной) школы с 

учетом их познавательных возможностей, способствует развитию их индивидуальных 

наклонностей, инициативы и самостоятельности в познании прошлого и настоящего России. 

Такой подход создает благоприятные условия для преодоления у учащихся пассивной жизненной 

позиции и формирования коммуникативных навыков. 

8 класс 

Раздел I. Единая Россия (конец XV — начало XVII века) 
Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение рязанских, 

смоленских, псковских земель к Московскому государству. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству.Взятие Астрахани и Казани русскими войсками. Покорение Ермаком Сибири. 

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

Поярков, Ерофей Хабаров. 

РазделП. Великие преобразования России в XVIII веке 
Основание Российской Академии наук. Открытие первого Российского университета в 

Москве, Академии художеств в Санкт-Петербурге. Деятельность великого Ломоносова. 

Выдающийся полководец Александр Васильевич Суворов. Переход Суворова через Альпы. 

Знаменитые выражения Суворова, их смысл. 

Русские изобретатели и умельцы, их научные открытия и изобретения. Первая паровая 

машина И.И. Ползунова. 

Развитие литературы и искусства в XVIII(18) веке. Поэты и первые писатели-драматурги. 

Живопись, скульптура и архитектура XVIII(18) века. 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века 
«Золотой век» русской культуры (первая половина XIX (19) века). Развитие российской 

культуры: живописи, архитектуры, литературы. Великие русские поэты: А.С. Пушкин и М.Ю. 

Лермонтов. 

Развитие науки и географические открытия в XIX(19) веке. Изобретения российских ученых 

(телеграф, телефон, паровоз, железная дорога). Русские мореплаватели и путешественники: И.Ф. 

Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен. 

Русская культура во второй половине XIX(19) века. Влияние развития промышленности на 

русскую архитектуру. Художники-передвижники: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин. Выдающийся писатель Л.Н. Толстой. 

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

разделам истории на усмотрение учителя). 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
- когда началось и закончилось определенное историческое событие (по выбору) 

Полтавская битва, Бородинская битва, Отечественная война 1812 года), как протекало конкретное 

историческое событие;  

-имена великих русских поэтов, 

писателей, ученых, художников. 

Учащиеся должны уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи исторических событий; 

- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; - 

дополнять ответ ученика-одноклассника, пользуясь учебником. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Настоящая программа раскрывает содержание обучения курса основы безопасности 

жизнедеятельности.  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья разработан, организуется и проводится 

с учетом требований Конституции Российской Федерации, Федеральных законов РФ: «Об 

образовании в Российской Федерации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об обороне», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне» и т.д. 

Актуальность данного  курса для обучающихся специальной (коррекционной) школы  

заключается в том, что каждый гражданин в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

должен уметь защитить себя, товарища, своих близких, оказать помощь пострадавшим. 

Отбор содержания разделов данного курса произведен с учетом физических, психических и 

познавательных возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

их социально-возрастных потребностей. 

Настоящий курс предназначен для ознакомления обучающихся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для 

приобретения обучающимися, воспитанниками знаний, умений и навыков по защите жизни и 

здоровья в опасных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

Задачами данного курса являются:  

формирование у обучающихся осознанной необходимости в обеспечении личной безопасности в 

различных условиях с учетом индивидуальных физиологических и психических возможностей 

организма, а также обучение различным формам поведения, соответствующим их 

индивидуальным механизмам обеспечения безопасности, формирования у них навыков в 

сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях. 

Программа курса ОБЖ включает в себя 2 раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Занятия по данному курсу имеют практическую направленность. 

 

8 класс 
 

Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных ситуациях 
 

Личная безопасность школьника. 
Профилактика травматизма в школе 

Незнакомый человек в подъезде дома. 

Повадки собак 

Как уберечь себя от нападения собак 

 

Дорожно – транспортная безопасность 

Правила поведения в общественном транспорте 

Как нельзя себя вести на транспорте 

Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения на  дорогах. 

Правила безопасного поведения вблизи ж/д переезда. 

Правила поведения в поезде. 

Специальные автомобили 

Пожарная безопасность 
Правила пожарной безопасности в школе 
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Как вызвать пожарную охрану 

Что делать при возгорании телевизора. 

Причины пожаров 

Правила поведения при пожаре 

Опасные ситуации в быту 
Электроприборы. Правила безопасного обращения с ними. 

 

Природа и безопасность человека 
Выход к населенному пункту 

Значение костра 

Место для костра 

 

Оказание первой помощи. 
Оказание помощи провалившемуся под лед 

Виды ран 

Первая помощь при ранах 

 

Зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская 

оборона 
 

Что такое ЧС 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Порядок оповещения о ЧС. Сигнал «Внимание всем» 

Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 

 

Правила поведения и меры безопасности на водоемах 
 

Как определить прочность льда 

Особенности хрупкого и прочного льда. 

 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
Правила поведения в общественном транспорте, как нельзя себя вести на транспорте, правила 

безопасного поведения на улице, правила безопасного поведения на  дорогах, правила безопасного 

поведения вблизи ж/д переезда, правила поведения в поезде, специальные автомобили, правила 

пожарной безопасности в школе, как вызвать пожарную охрану, что делать при возгорании 

телевизора, причины пожаров, правила поведения при пожаре, как определить прочность льда, 

особенности хрупкого и прочного льда, значение костра, место для костра. Действия при 

стихийных бедствиях. Виды, причины, способы и первую помощь при кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

Оказание помощи провалившемуся под лед 

 

9 класс 
 

Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных ситуациях 
 

Дорожно – транспортная безопасность 

Правила поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Виды ДТП 

Причины ДТП 

Краткая характеристика видов транспорта 

Правила безопасного поведения вблизи ж/д переезда. 

Правила поведения в поезде. 

Правила безопасности дорожного движения при прогулках на велосипеде 
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Личная безопасность школьника. 
Профилактика травматизма в школе 

Правила общения с незнакомым человеком 

Незнакомый человек в подъезде дома. 

Повадки собак 

Как уберечь себя от нападения собак. 

 

Пожарная безопасность 
Как вызвать пожарную охрану 

Что делать при возгорании телевизора. 

Правила безопасного поведения при пожаре. 

 

Опасные ситуации в быту 
Электроприборы. Правила безопасного обращения с ними. 

 

Зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Гражданская 

оборона 
Что такое ЧС 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Порядок оповещения о ЧС. Сигнал «Внимание всем» 

Действия при ураганах 

Действия при наводнениях 

 

Правила поведения и меры безопасности на водоемах 
 

Как определить прочность льда 

Особенности передвижения по замерзшему водоему 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни, медицинских знаний 

и оказание первой помощи 
 

Основы медицинских знаний 
Оказание помощи провалившемуся под лед 

Виды кровотечений 

 Причины кровотечений 

Кровотечение из носа. Первая помощь.  

Ссадины и порезы. Первая помощь. 

 Первая помощь утопающему 

 

Предполагаемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Учащиеся должны знать: 
Правила поведения в общественном транспорте, правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах, виды ДТП, причины ДТП, краткая характеристика видов транспорта, правила 

безопасного поведения вблизи ж/д переезда, правила поведения в поезде, правила безопасности 

дорожного движения при прогулках на велосипеде, профилактика травматизма в школе, правила 

общения с незнакомым человеком, незнакомый человек в подъезде дома, повадки собак, как 

уберечь себя от нападения собак. 

Способы подачи сигналов бедствия. Действия при стихийных бедствиях. Виды, причины, 

способы и первую помощь при кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

Различать виды кровотечений, выбирать способ остановки в зависимости от кровотечения, 

оказывать первую помощь при кровотечениях, ссадинах, порезах, Оказание помощи 

провалившемуся под лед 
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ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

(8-9 классы) 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Чтение с увлечением»  позволяет 

показать учащимся как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир книг. Используемые 

упражнения для тренинга направлены на совершенствование навыка чтения. 

Чтение – один из видов речевой деятельности, представляющий собой перевод буквенного 

кода в звуковой и осмысление воспринятой информации. Умение читать включает в себя 

соотнесение зрительного образа речевой единицы с ее слухоречедвигательным образом и 

последнего с его значением. Полноценный навык чтения характеризуется  правильностью, 

беглостью, выразительностью и осознанностью.  

Актуальность программы обуславливается тем, что у учащихся с умеренной, глубокой 

умственной отсталостью и сложной структурой дефекта процесс формирования навыка чтения 

значительно затруднен.  Дети медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию 

графемы, медленно соотносят звук с буквой, длительное время не могут перейти с побуквенного 

чтения на слоговое, искажают звуковой состав слова, испытывают большие трудности в 

соотнесении прочитанного слова с предметом, действием, признаком, медленно накапливают 

слоговые образы. Развитие беглости чтения тормозится еще и тем, что поле зрения у учащихся с 

особыми образовательными потребностями ограниченное. Наблюдается фрагментарность 

восприятия содержания прочитанного. 

 Недостаточность звукового анализа и синтеза, нарушение произносительной стороны речи, 

слабость зрительного восприятия, пониженные работоспособность и внимание, бедность словаря 

и несовершенство грамматического строя речи, затруднения в понимании логических связей – все 

это приводит к тому, что дети читают текст со значительными искажениями. А это, в свою 

очередь, вызывает нежелание у ребенка заниматься чтением. 

Поэтому существует необходимо создать такие условия, чтобы учащийся проявлял интерес к 

процессу чтения.  

Цель программы: формирование читательской компетентности и 

читательской самостоятельности школьника. 

Задачи программы: 

> выработка  навыка  правильного, беглого, выразительного и сознательного чтения у 
учащихся через организацию  упражнений для тренига, через работу над 
художественными произведениями; 

> коррекция недостатков учащихся – развитие произвольного внимания, 

совершенствование памяти, сглаживание дефектов логического мышления, , развитие 

образного восприятия, активизация словаря детей, устранение нарушений 

монологической речи, усовершенствование словесной системы мышления; 

> формирование личности, его нравственного сознания через осмысление, эмоциональное 

принятие и осмысление учениками- читателями нравственных ценностей, содержащихся 

в художественных произведениях. 

 

Для достижения цели наряду с работой над художественными произведениями в занятие 

включены разнообразные   упражнения для тренинга: на внимание («Струп-тест», «Лабиринты», 

«Большие и малые числа», «Раноцветные числа»,..), на расширение поля зрения (таблицы Шультэ, 

клиновидные таблицы), упражнения на синхронизацию обоих полушарий , работа со слоговыми 

таблицами, анаграммы и другие разнообразные упражнения, способствующие вызвать интерес у 

детей к процессу бучения.  

Программа «Чтение с увлечением » соответствует целям и задачам адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умеренной, глубокой умственной 

отсталостью. Через реализацию программы  осуществляется единство урочной и внеурочной 
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деятельности. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

все вопросы детей, показать им богатство мира книг. На коррекционно-развивающих занятиях  

осуществляется дальнейшее образование, углубление и расширение знаний, которые на уроке 

далеко не всегда определены в полной мере. Реализация данной программы способствует 

успешности обучения  школьников общеобразовательным курсам. Программа будет 

способствовать расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя,  

поможет решить задачи эмоционального, читательского развития ребёнка, а также проблемы 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка и труд, и творчество, и 

самовоспитание. 

 

Занятия коррекционно-развивающего курса проводятся в VIII классах 1 раз в неделю, в IX 

классе  - 2 раза в неделю. 

В VIII, IX классах основное внимание уделяется смысловому чтению. 

При составлении программы использовались материалы пособия, направленного на 

развитие техники чтения, автора обучающих и развивающих технологий для дошкольников и 

школьников  Буракова Николая Борисовича.  

Содержание программы 

 

8 класс 

(1 час) 

Цель: совершенствование навыка чтения и понимания доступных детских книг через упражнения 

для тренинга. 

 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям, составление картинного плана, рисование словесных картин. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших сценок из рассказов и сказок. 

Примерная тематика 

Здравствуй, книга! 

Книги о Родине, о природе. 

Писатели – детям. 

Народная мудрость. Книги-сборники. 

По страницам книг В.Г. Сутеева 

Сказки народов мира 

Книги русских писателей-сказочников 

Детские писатели 

Сказки зарубежных писателей мира. 

Книги-сборники стихотворений для детей 

Дети – герои книг. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Учащиеся должны уметь: 

осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать отношение к поступку героя, событию; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

 

9 класс 

(2 часа) 

Цель: формирование нравственного сознания личности через осмысление, эмоциональное 

принятие и осмысление учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 

художественных произведениях. 
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Осознанное, правильное чтение вслух целыми словами. Чтение «про себя». 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. Понимание главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 

ранее прочитанным. Рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 

Здравствуй, книга! 

Книги о твоих ровесниках 

Крупицы народной мудрости 

Писатели-сказочники 

Книги о детях и для детей 

Тренинг для улучшения навыка чтения – смысловое чтение 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Учащиеся должны уметь: 

читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и с 

соответствующей интонацией; 

читать «про себя»; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё отношение; 

определять главную мысль произведения.  

 

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. 

 

10 класс 

Цель:  совершенствовать умения работать в графическом и текстовых редакторах 
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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 

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. 

 

2.2 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 
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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: 

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 
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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. 

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 
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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; 

 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;  
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 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; 

 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;  
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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. 

 

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. 
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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 Дню Победы, 

«Новый год», «Выпускной 

бал» . 

 

Начальное, основное  Открывают возможности для 

творческой самореализации 

школьников и включают их в 

деятельную заботу об 

окружающих. 

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  
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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. 

 

 

 

 

 

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. 

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 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. 
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                      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 

Факульта

тивы 

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. 

«Культур

а народов 

России» 

Художественное 

творчество 

1.Курс 

Художественно-

практический труд 

(1-5 классы) 

 

1.Мультстудия 

«Весёлая 

анимация» 

2. «Весёлые 

нотки» 

 

 

1.Творческий труд 1.«Декор

ативно- 

прикладн

ое 

искусств

о» 

2. 

«Волшеб

ная 

иголочка

» 

3. 

«Волшеб

ная нить» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Курс «Азбука 

общения» 

 

 Классный час 1.«Имею 

право 

знать» 
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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.«Цвето

водство» 

2. 

«Фантази

я и 

терпение

» 

3. «Для 

дома, для 

семьи» 

4.«Худож

ественна

я ковка 

металла» 

5. 

«Мастер

ица» 

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. 

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 
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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  7-10 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. 

Деятельность «Совета учащихся» помогает подросткам приобрести позитивный опыт 

социального взросления и социальной ответственности. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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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. 

Задачи: 

 Представление информации о мире профессий через личностное развитие учащихся на 

каждом возрастном этапе; 
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 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. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

 

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) 
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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. 

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. 

 

2.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Цель функционирования классов для детей с глубокой умственной отсталостью и сложной 

структурой дефекта – создание в общеобразовательной специальной (коррекционной) школе 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей, имеющих 

стойкое нарушение познавательной деятельности и множественную симптоматику поражения 

ЦНС, в соответствии с их возрастными и индивидуальными психологическими особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Наполняемость класса-группы для детей со сложной структурой дефекта – 5-7 человек. 

Учебный план состоит из четырех частей. 

Первая часть – «Общеобразовательные курсы». Она включает в себя перечень 

общеобразовательных предметов. Обучение организуется по учебникам для специальных 

коррекционных школ  в зависимости от уровня развития обучающихся. На уроках СБО 

(социально-бытовой ориентировки) учащиеся делятся на две группы для организации 

безопасности учебного процесса (работа с электроприборами, колюще-режущими предметами) на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п. 

Вторая часть  - «Трудовая подготовка». 

Специфические особенности, характерные для учащихся с глубокой умственной отсталостью, 

явились основанием для введения в учебный план предметов, направленных на усиление 

коррекционного воздействия на личностное развитие обучающихся: профильный труд (VI-IX 

классы).  Для уроков  «Профильный труд» состав учащихся делится на 2 группы на основании 

Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п.Это обусловлено спецификой 

учебного предмета, психофизическими особенностями учащихся, индивидуальной 

направленностью обучения.  

Содержание учебного предмета «Профильный труд» определяется, исходя из состояния здоровья 

учащихся, и проводится на основе вариативных профилей трудового обучения, включая 

подготовку для индивидуальной трудовой деятельности. 

Третья часть – «Коррекционно-развивающие курсы по областям знаний» - включает в себя  курсы: 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности)  -VIII-IX классы, «Родина моя» - -VIII класс, 

«Чтение с увлечением» (VIII-IX классы). 

 

Главным показателем успешной работы учителя в классе для детей со сложной структурой 

дефекта является желание ребенка посещать школу, находиться в коллективе учащихся своего 

класса, принимать участие в классных и школьных мероприятиях на доступном им уровне. 
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Учащиеся IX класса проходят экзаменационное вариативное собеседование 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: 

✓ 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) 
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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. 

 


