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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) для 

обучающихся МБОУ "Зиняковская ОШ" (далее – Учреждение) –  реализация  

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектам и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона РФ от 07.05.2013 N 99-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических 

лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О 

персональных данных», Федерального закона РФ от 23.07.2013 N 203-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях создания дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства»), 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования, 

- Устав Учреждения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа состоит из трёх 

разделов. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса 

МБОУ "Зиняковская ОШ", способы определения достижения целей и результатов и 

включает: 

- принципы и подходы формирования АООП, 

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы, 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов продвижения в своем развитии обучающихся МБОУ "Зиняковская ОШ" " и 

содержит:  

-  программу формирования базовых учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) обучающихся на ступени общего образования; 

-  программы отдельных учебных предметов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени общего 

образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы.  

3.2. Система условий реализации АООП 108 
3.2.1. Кадровые условия реализации АООП  109 
3.2.2. Финансовое обеспечение реализации АООП  111 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план МБОУ "Зиняковская ОШ" ", как один из основных механизмов 

реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями Программ специального образования школ 

VIII вида. 

Для обучающихся Учреждения характерны нарушения интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим 

признаком у них выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении 

содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория таких обучающихся представляет собой неоднородную группу.  

Своеобразие развития таких детей обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. Страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 

негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 

обучения.  

Развитие всех психических процессов у таких детей отличается качественным 

своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки в окружающей среде. В процессе освоения 

отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление такого характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой).  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Особенности нервной системы школьников, обучающихся в 

Учреждении,  проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое 

связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 
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выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 

интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько 

улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

У обучающихся отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 

второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 

нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к 

тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь 

не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны 

по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления.  

Психологические особенности проявляются и в нарушении эмоциональной сферы.  

Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся проявляется не только в качественных и количественных отклонениях 

от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
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- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Целью данной адаптированной основной общеобразовательной программы 

является как можно более полная и качественная реализация образовательных 

потребностей детей, обучающихся в МБОУ "Зиняковская ОШ" ". Программа направлена 

на формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Данная Программа обеспечивает право детей, имеющих специальные 

образовательные потребности на образование и получение выпускниками знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующих их психофизическим возможностям, навыков по различным профилям 

труда, отвечающих требованиям Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

- обеспечение получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  всеми обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

потенциалом - эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса; 

- взаимодействие  всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

- участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

- организация обучения на дому и в специальных классах с разработкой 

индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности 

учащихся;  
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- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15) физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

Адаптированная основная общеобразовательная сформирована с учётом: 

- контингента обучающихся МБОУ "Зиняковская ОШ", представляющего в разные 

учебные годы весьма разнородную группу детей, которых объединяет наличие 

повреждений головного мозга, имеющих диффузный, т.е. широко распространенный, как 

бы разлитой характер, захватывающий многие участки коры головного мозга, нарушая их 

строение и функции; 

- психолого-педагогических особенностей развития детей 14-15 лет, связанных как 

с внешними, так и внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 

- единства требований в ходе учебного процесса; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с предкритической фазой 

развития ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, 

активной физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот 

период. 

- значительно сниженной познавательной активностью, узости круга интересов, 

недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся 

по возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного 

процесса и выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким 

образом, чтобы каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и 

чувствовал себя комфортно в стенах учреждения. 

         Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности детей. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной 

социальной адаптации. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Данная  Программа сформирована на основе следующих принципов и подходов: 

- гарантированность, обеспечиваемая государством, закреплённая федеральным 

законодательством; 

- цензовость образования, обеспечение уровня подготовки обучающихся для 

успешной образовательной деятельности и социально-трудовой адаптации в обществе; 

- коррекционная направленность обучения, воспитания; 

- социально-адаптирующая направленность образования; 

- взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений в развитии 

обучающихся и компенсации дефекта; 

- комплексный подход к диагностике и реализации потенциальных возможностей 

обучающихся в обучении, воспитании и развитии; 

- гуманистическая направленность учебного и реабилитационного процессов, 

предполагающая уважение к личности ребёнка и развитие её индивидуальности, 
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признание значимости личностных потребностей и нужд как обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей); 

- гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативной 

корректировки содержания, форм и методов обучения и реабилитации в соответствии с 

особенностями различных категорий обучающихся и возможностями их семей; 

- доступность и адресность, предполагающие вариативность форм и видов 

комплексной реабилитации в соответствии с реальным потенциалом обучающегося и его 

семьи; 

- целостный подход к образованию, реабилитации и социализации ребёнка на 

основе взаимосвязи между различными видами деятельности, соблюдение планомерности 

и непрерывности этого процесса; 

- максимальное включение обучающихся в образовательный и реабилитационный 

процессы с момента поступления ребёнка в школу; 

- единство действия семьи и школы в процессе образования, реабилитации и 

социализации обучающихся, включение родителей (законных представителей) в процесс 

социализации ребёнка; 

- дифференциация образовательного процесса; 

- индивидуализация коррекционно-педагогического процесса в зависимости от 

клинических форм патологии, структурно-функциональных нарушений в развитии 

обучающихся; 

- мотивация обучащихся к саморазвитию, самосовершенствованию, овладению 

практическими жизненными навыками; 

- педагогическая поддержка ребёнка как человека (сохранение его телесного и 

душевного здоровья, соблюдение его прав и свобод, развитие его субъективности и 

нравственности, забота о его личностном развитии); 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого обучающегося; 

 -достижение уровня общеобразовательной трудовой подготовки, необходимого 

выпускникам школы для последующей социально адаптации. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися Программы МБОУ 

"Зиняковская ОШ"  представляют собой систему целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Обучающиеся школы – дети с нарушением интеллекта. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в 

полном объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не 

цензовое образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом 

определяются глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью 

начатой коррекционно-педагогической работы. 

В старших классах Учреждения обучающиеся получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим их психофизическим возможностям, а также навыки по различным 

профилям труда.  Им прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового 

обучения в учебных мастерских образовательного учреждения. В школе исходя из 

возможностей, организовано обучение  слесарному и столярному делу с перспективой для 

отдельных категорий обучающихся продолжения обучения в специальных группах 

учреждений начального профессионального образования. 
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1.3.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением 

интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми 

академическими знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех 

предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция 

обучающихся, поскольку только с помощью целенаправленного коррекционного 

обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф социального 

характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 

специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности учеников даже одного 

класса, как правило, могут сильно различаться. Вследствие того, что обучение детей, не 

способных освоить образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в 

своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, который они 

предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей МБОУ "Зиняковская ОШ" имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком уровне сложности учебного материала, в 

замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для 

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Состояние 

ребенка данного Учреждения затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. 

Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость форми-

рования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

В процессе освоения Программы, получат дальнейшее развитие элементарные 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия 

воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям 

труда. 

В сфере развития личностных учебных действий будет предложена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-

психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 

моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени нарушений, 

уделяется внимание формированию на доступном уровне способностей обучающихся в 

оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по способу действий, 

включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, средства их 

достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется дальнейшему совершенствованию техники чтения, приобретению навыков 

устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 

коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 

ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 

норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших обучающихся учебной мотивации и умения 

учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных 

знаний и умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную 

жизнь. 
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В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники Учреждения получат 

дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей 

среде, простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения. 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как 

описание результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими обучающимися 

с различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в МБОУ "Зиняковская 

ОШ". Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной 

программы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать 

специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным и психическим 

возможностям обучающихся. 

 

1.3.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную 

направленность. Школа готовит своих выпускников к непосредственному включению в 

жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и 

годам обучения(классам)с учетом специфики содержания предметных областей изложены 

в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида под ред. 

В.В. Воронковой. 

Результаты освоения Программы оцениваются как итоговые на момент завершения 

обучения. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, сформированность и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

12) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения Программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данной программе. В случае если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам  

 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова – домашнее животное);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  
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 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.п.); 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 подкармливать птиц, живущих около школы, около дома; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; 

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план; 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк – дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

 отвечать и задавать вопросы по содержанию изученного, проявлять желание рассказать 

о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 
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одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в 8-9 классах: 

 

 

 

Письмо и развитие речи 

 

Минимальный уровень:  

 принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли;  

 оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец;  

 знание отличительных признаков основных частей слова;  

 умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя;  

 представления о грамматических разрядах слов;  

 уметь различать части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера 

(50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и 

описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления.  

Достаточный уровень:  

 знание о составе слова; 

 умение разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов;  

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя;  

 отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания;  

 определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его целью;  

 определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя);  

 находить и решать орографические задачи;  

 писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов);  

 оформлять все виды деловых бумаг; 
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 писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов).  

 

Чтение и развитие речи 

 

Минимальный уровень:  

 совершенствовать все качества полноценного чтения вслух;  

 осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно 

определять тему произведения;  

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами и, используя слова автора;  

 высказывать отношение к герою произведения и его поступкам;  

 делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану;  

 находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью 

учителя;  

 заучивать стихотворения наизусть;  

 самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень:  

 правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя;  

 определять основную мысль произведения (с помощью учителя);  

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

 формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью 

учителя);  

 составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений; 

 выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной 

подготовки;  

 знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений;  

 самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из 

периодической печати с их последующим обсуждением.  

 

Математика 

 

Минимальный уровень:  

 знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

 читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000; 

 выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц сложения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием 

микрокалькулятора; 
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 выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

 выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, 

времени); 

 выполнять действия с величинами; 

 находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

 распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

Достаточный уровень:  

 знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндр, конус; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

 выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

 выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

 находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту); 

 решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 

 вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; 

 применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

 

 

Биология 
Минимальный уровень: 

 единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и живой 

природы, организма человека;  

 осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы;  

 понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; 

 знать правила поведения в отношении основных изученных объектов и явлений 

неживой и живой природы; 

 знать правила здорового образа жизни в объеме программы; 
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 взаимодействовать с объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и 

организации взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; 

 описывать особенности состояния своего организма;   

 находить информацию в дополнительных источниках (по заданию педагога); 

 владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; 

 использовать знания и умения для получения новой информации по заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

 иметь обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой 

природе, организме человека; 

 осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в организме 

человека; 

 знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия;  

 знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

 объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его изменение  в 

неживой и живой природе, в организме человека; 

 пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе интернет, 

компьютерные учебно-развивающие программы, электронные справочники; 

 описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у меня 

колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

 самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) помощи 

педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся знаний;  

 владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях; 

 переносить  сформированные знания и умения в новые ситуации; 

 ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки. 

 

 

География 

 

Минимальный уровень: 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран;  

 умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

 умения использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Достаточный уровень:  

 умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

 умение находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

 умение применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
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 умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники Нижегородской области. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

Минимальный уровень: 

 представление о разных группах продуктов питания; 

 знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам, 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

 умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

 знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 умение совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

 представление о статьях семейного бюджета, коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 представление о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах  

 знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

 Достаточный уровень: 

 знание о способах хранения  и переработки продуктов питания; 

 умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

 умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 умение самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

 умение ежедневно соблюдать правила личной гигиены  

 умение соблюдать правила поведения в доме и общественных местах 

 навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т.п.); 

 умение обращаться в различные медицинские учреждения, умение пользоваться 

различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами; 

 знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

 

История 

 

Минимальный уровень: 

 знание дат важнейших событий отечественной истории;  

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов);  

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 понимание значения основных терминов-понятий; 

 умение устанавливать по датам последовательность и длительность исторических 

событий, пользоваться «Лентой времени»;  

 умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя;  

 умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

события;  

 умение  объяснять значение основных исторических понятий. 

Достаточный уровень: 
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 знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории;  

 знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения;  

 знание мест совершения основных исторических событий;  

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

 понимание «легенды» исторической карты;  

 знание основных терминов-понятий и их определений;  

 умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий;  

 умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических 

событиях, делать выводы об их значении;  

 умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»;  

 умение сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты;  

 умение проводить поиск информации в одном или нескольких источниках;  

 умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 

Обществознание 
Минимальный уровень: 

 знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России;  

 представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 

 знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по 

которому мы живем;  

 знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ;  

 умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные 

бланки.  

Достаточный уровень:  

 знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин;  

 представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности;  

 знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

РФ;  

 знание основных терминов (понятий) и их определений;  

 умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  

 умение оформлять стандартные бланки;  

 умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  

 умение проводить поиск информации в разных источниках. 

 

Физическая культура 

 

Минимальный уровень:  

 иметь представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;  

 иметь представление о правильной осанке, видах стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя), комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета;  

 осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня;  
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 иметь представление об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация;   

 знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание);  

 организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 иметь представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и 

масса тела), уметь определять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела); 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях;  

 использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

 иметь представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на 

необходимом техничном уровне; 

 организовывать  со сверстниками подвижные и базовые спортивные игры, 

осуществлять их объективное судейство;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 иметь представление об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью;  

 иметь представление о подвижных играх разных народов;  

 проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других 

народов;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий;  

 объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

 использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке физического 

воспитания.  

Достаточный уровень:  

 знать о состояние и организацию физической культуры и спорта в России; 

 иметь представление об Олимпийских играх, Паралимпийских играх и Специальной 

олимпиаде; 

 выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 выполнять строевые действия в шеренге и колонне;  

 представление о видах лыжного спорта, техники лыжных ходов; 

 знание температурных норм для занятий на улице; 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 иметь представление о способах регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений;  
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 знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), измерять 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

 объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного действия; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 

 проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 знать особенности физической культуры разных народов, связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;  

 устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью;  

 знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к спортивным 

традициям своего народа и других народов;  

 доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и способы 

их устранения;  

 объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений;  

 пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;  

 ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе;  

 размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр.  

 

Профессионально-трудовое обучение 

 

Минимальный уровень: 

 знать название материалов, процесс их изготовления, изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

 знать свойства материалов и правила хранения; 

 знать санитарно-гигиенические требования при работе с производственными 

материалами; 

 подбирать материалы, необходимые для работы; 

 принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на примере 

изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

 подбирать инструменты, необходимые для работы; 

 руководствоваться правилами безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиеническими требованиями при выполнении работы; 

 знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.); 

 знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

 овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 
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 читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологического процесса; 

 составлять стандартный план работы; 

 представление о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, цветоводство и др.); 

 определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

 понимать значение и ценность труда; 

 понимать красоту труда и его результатов;  

 заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе;  

 использовать эстетические ориентиры (эталоны) в быту, дома и в школе; 

 понимать значимость эстетической организации школьного рабочего места как 

готовность к внутренней дисциплине; 

 умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» - «не нравится»); 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе;  

 осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работе; 

 комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения  товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

 выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

профессионально-трудового обучения;  

 принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территории, охране 

природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень: 

 осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной и машинной обработки материалов; 

 создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей;  

 самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения;  

 овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого и т.п.);  
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 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

 понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 осознавать общественный долг, т.е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 

 

 

1.3.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной  общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания Программы, что сможет обеспечить объективность оценки. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей в школе VIII вида, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся имеет 

определяющее значение для оценки качества образования.  
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В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие (несоответствие) науке и практике, 

прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные 

результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; 

хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля: 

 

Текущая аттестация: 

 

-письменная проверка –письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 

творческие работы; письменные ответы на вопросы теста и другое; 

-устная проверка – устный ответ обучающегося на вопросы теста, техника чтения; 

-комбинированная проверка –сочинение письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться АООП. 

 

Итоговая (четверть, год) аттестация: 

Вычисление средне арифметического за четверть,год. 
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Иные формы учёта достижений: 

 

Урочная деятельность: 

- анализ динамики текущей успеваемости. 

 

Внеурочная деятельность: 

- участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности, 

- творческий отчёт. 

 

Формы представления результатов освоения адаптированной  основной 

общеобразовательной программы: 

- табель успеваемости по предметам, 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам, 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития личностных качеств обучающегося, 

- результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения 

дефектов и нарушений развития (в том числе и речевого). 

Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающихся 

стремиться к формированию потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования базовых учебных действий, 

её место и роль в реализации адаптированной образовательной программы 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся реализуется в  

8-9 классах. Она конкретизирует требования к личностным и предметным результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования. 

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий 

состоит в  формировании обучающегося как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся определяется 

на момент завершения обучения школе. 
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2.1.2. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  

обучающихся 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности школьника к дальнейшему профессиональному 

образованию;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Базовые учебные действия – составляют основу формирования в 8-9 классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

 

8-9 классы 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать 

себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к 

выбору профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного 

края и страны;  
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Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

2.1.3. Условия, обеспечивающие развитие общеучебных 

умений и навыков у обучающихся 

 

Развитие общеучебных умений и навыков в ходе образовательного процесса 

возможно лишь при соблюдении определенных условий.   

1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными 

программами по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально 

сочетать словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся 

специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и 

дидактическим материалом. 

4. Учебники должны удовлетворять общепедагогическим, методическим и 

полиграфическим требованиям. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости 

- обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных 

программой; 

- развивать мышление и речь учащихся; 
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- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) 

приобретению знаний.  

В качестве методических выдвигаются требования: 

- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, 

важнейших положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с 

текстом; 

- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей 

самостоятельности при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться 

имеющимися знаниями. 

В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной направленности 

обучения, требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как 

необходимого условия продвижения в развитии каждого ребенка. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ 

его преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного 

восприятия;  

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт; 

- постоянное обращение к конкретной действительности; 

- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала; 

- включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной 

степени сложности. 

Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника 

знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, 

схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение 

содержания изучаемого материала и его частей; 

- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в 

цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений 

окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию 

умственно отсталыми школьниками; 

- в учебниках  следует использовать символическую наглядность: учебные схемы, 

таблицы для образования более точных и прочных знаний. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных  

данных изучения особенностей и возможностей учащихся усваивать учебный материал и 

в связи с изменением социальных условий. 

5. Школа имеет кроме помещений, общих для всех типов школ, специфические: 

логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, мастерские по тем видам труда, 

которые определены образовательной программой. 

Медицинский блок, пришкольный участок, комнаты для игр и занятий  создают 

оптимальную среду жизнедеятельности детей. 
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6. Обучение детей осуществляют специально подготовленные педагоги 

(олигофренопедагоги) с высшим дефектологическим образованием, коррекционную 

работу проводят учителя-логопеды, педагог-психолог, руководитель ЛФК. 

7. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляют врач-психиатр, медсестра.  

8. Имеется соответствующая материально-техническая база. Мастерские для 

профессионально-трудового обучения оснащаются станками не только учебного, но и 

производственного назначения, и обеспечены материалами. 

9. Соблюдается оптимальная наполняемость классов в соответствии с нормативными 

требованиями и требованиями СанПиН для различных степеней умственной отсталости 

обучающихся. 

 

2.1.4. Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися общеучебных умений и навыков 

 

Разработана система оценок по основным образовательным предметам 

Учреждения, учитывающая особенности и возможности обучающихся усваивать учебный 

материал, изучаемый в общеобразовательном учреждении:  

- сформированность умений и навыков; 

- полноту и правильность полученных знаний; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

Определены параметры направления обучающихся на соответствующий профиль 

трудового обучения: 

- успешность обучения по образовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей Учреждения; 

- пожелания родителей (законных представителей). 

Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в средине и в конце 

учебного года представляют учителя классов, педагог-психолог, учитель-логопед, врач-

педиатр и врач-психиатр. 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях 

ребенка, его профессиональной ориентации. 

По окончании Учреждения сдается экзамен по профессионально-трудовому 

обучению, который состоит из практической контрольной работы и устного экзамена по 

специальности. Порядок проведения экзамена определяется приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Общие положения 

 

Образовательные программы учитывают особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного производства. 
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В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения каждым учебным 

предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 

воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 

2.2.2. Содержание программы по учебным предметам и классам 

 

8-9 классы 

 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение носит воспитывающий характер. Состояние ребенка затрудняет решение 

задач воспитания, но не снимает их. При отборе учебного материла учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Даются основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и 

методам организации учебного процесса. 

 

Чтение и развитие речи 
 

На уроках чтения в 8-9 классах продолжается формирование у обучающихся техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся 

и их мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

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

числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 
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8 класс 
 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. 

П. Чехова. 

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

Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. 

Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

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

отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

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

обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

9 класс 
 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. 

Бунина. 

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

Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. 

Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова. 
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Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 

 

Письмо и развитие речи 
 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся  развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с 

целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В 8-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений 

формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в 

корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных 

по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

обучающихся навыки построения простого предложения разной степени распространенности 

и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В 

связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению 

предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения 

– ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами 

работ, как изложение и сочинение. 

Так же прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 
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правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме 

(при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 

8 класс 
 

Повторение 

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

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных 

в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, 

над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -

ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

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

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и IIспряжения. 

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

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений.Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложения. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, 

а, носо сложными предложениями с теми же союзами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинения по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 
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Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила 

меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

о производственной практике, выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, 

об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, доверенность, 

анкета, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

9 класс 
 

Повторение 
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные 

ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

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

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 

400; 40, 90, 100. 

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

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 
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Предложение 
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

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

который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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

большая буква в прямой речи. 

Связная речь 
Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

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

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Словарь 
Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря 

(чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, 

гарнизон, гражданин, демократия, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, 

жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, 

извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, 

исцелять, капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, 

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

легенда, ликвидация, ликование, малодушный, митинг, монархия, население, оборона, 

обучение, общежитие, объединенный, обычай, обязанность, окрестность, окружение, 

организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, планетарий, правительство, 

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

свидетельство, совершеннолетний, сознательность (92 слов). 

        Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

1 уровень: 

 Вести диалог в соответствии с задачами речевого общения 

 Выявлять принадлежность высказывания к определенному типу речи с точки 

зрения его назначения (повествование или описание) 

 Выявлять принадлежность готового текста к определенному стилю речи 

(разговорному, деловому, художественному) с точки зрения задач общения и 

использования языковых средств (с помощью учителя) 

 Пользоваться орфографическим словарем. Применять изученные орфографические 

правила на письме с помощью учителя или самостоятельно 

 Писать тексты-повествования делового стиля (памятки, инструкции, рецепты и др.) 

после предварительного разбора 

 Писать изложения художественных текстов повествовательного и описательного 

характера после предварительного анализа всех компонентов (80-90 слов) 

 Писать сочинения повествовательного характера в разговорно-художественном 

стиле после предварительного анализа всех компонентов (80-90 слов) 

2 уровень 

 Принимать посильное участие в составлении диалогов 

 Распознавать повествование и описание 

 Пользоваться на письме изученными орфографическими правилами (с помощью 

учителя) 

 Писать изложение несложных повествовательных и описательных текстов (до50 

слов) после предварительной отработки содержания и языкового оформления 
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 Составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану, опорным словам и 

образцу 

 Составлять и записывать предложения и короткие тексты повествовательного 

характера (40-50 слов) на заданную речевую тему по опорным словам, плану, по 

сюжетным картинкам или по одной картине 

 

Математика 

 

8-9 классы 
 

Математика в Учреждении является одним из основных учебных предметов. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: дать обучающимся такие 

доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, 

которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; использовать 

процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; воспитывать у 

обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

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

глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, другими 

учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 

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

как показывает опыт, доступен большинству обучающихся. 

Некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или 

хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельного выполнения таким обучающимся следует давать посильные для них 

задания. 

Учитывая особенности этой группы обучающихся, имеются упрощения, которые 

могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

Встречаются обучающиеся, которые удовлетворительно усваивают программу школы 

по всем предметам, кроме математики. Эти обучающиеся с грубой акалькулией из-за 

дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе 

только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в 

классе нецелесообразно. Такие обучающиеся должны заниматься по индивидуальной 

программе и обучаться в пределах своих возможностей. 

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим 

советом Учреждения. 

Геометрический материал изучается на уроках математики в 8-9 классах, из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на 

других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с 

профессионально-трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

В старших классах обучающиеся знакомятся с многозначными числами в пределах 1 

000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и 

разряды. 



37 
 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими 

пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости 

и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы обучающихся, которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ обучающихся в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь 

после того, как они осознаны обучающимся. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных обучающихся 

замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить каждому 

ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос обучающихся являются обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения 

при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения обучающихся содействуют 

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

самоконтролю, что очень важно для общего развития обучающегося. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

обучающихся умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению. 

Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые обучающиеся с большим 

трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, 

при которых обучающиеся могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с 

этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, 

использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать 

наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр – одно из средств, позволяющих расширить 

виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает методические 

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

только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить 

обучающихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 

старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. 

Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия. Можно познакомить обучающихся и с некоторыми частными приемами 

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

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

измерении величин. Обучающиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

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

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений 

с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме – в 9 

классах. В результате выполнение разнообразных практических работ обучающиеся получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение обучающихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных 

школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами 

вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с обучающимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых 

является получение дробей. 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания обучающимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему 

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

десятичной дробью. 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 

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

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

лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

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

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

В Учреждении  обучающиеся выполняют письменные работы (домашние и классные) 

в тетрадях. Обычно у каждого обучающегося имеется две тетради. Все работы школьников 

ежедневно проверяются учителем. Качество работ будет зависеть от требовательности 
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учителя, от знания детьми правил оформления записей, от соответствия заданий уровню 

знаний и умений обучающихся. Мастерство учителя должно проявляться в способности со-

четания самостоятельности в работе обучающихся с предупреждением  появления ошибок. 

 

 

8 класс 

 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

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

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 10. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 

см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2πR (С=πD), сектор, сегмент.  

Площадь круга S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 
 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). 

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

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

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

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида. 

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

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб.мм (1 мм3), 1 куб.см (1 

см3), 
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 1 куб.дм (1 дм3), 1 куб.м (1 м3), 1 куб.км(1 км3). Соотношения: 1 куб.дм = 1000 куб.см, 

 1 куб.м = 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб.см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

 

Биология 
 

8-9 классы 

 

Биология как учебный предмет в коррекционном Учреждении включает разделы: 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, о живой и 

неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: сообщение обучающимся 

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);формирование правильного понимания таких природных явлений, 

как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и 

животных;проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 

окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, 

грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;первоначальное ознакомление 

с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода 

за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке 

природы;привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционном Учреждении должно быть направлено на 

коррекцию недостатков обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

В 8 классе обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом 

жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их 

организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении 

и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Обучающиеся 

знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека обучающимся сообщаются 

сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь 

себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении материала обращается внимание обучающихся на значение физической 

культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

 

8 класс 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 
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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. Демонстрация живого 

червя или влажного препарата. 

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

заболеваниями. 

Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болез-

нетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. 

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

шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания – водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. 

Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

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

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

передвижения. 

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

лягушки. 

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

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

земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение – ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. 

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

птиц. 

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

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

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

 

Млекопитающие. 

Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

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

детенышей и вскармливание их молоком. 

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

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

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

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

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

бобров. 

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

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Значение 

кролиководства в народном хозяйстве. 

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

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распро-

странение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, 

собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

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

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

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

дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих 

животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки 

растительноядных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные 

животные (дикая свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение 

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

лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные – свинья, северный олень. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. Овца. Распространение овец. Особенности внешнего 

строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее – на фермах и летнее – на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 
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Северный олень. Особенности строения – приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

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

покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. 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. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

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. 

Экскурсии в зоопарк для наблюдений за поведением животных, за их кормлением 

и уходом. 

 

9 класс 

 

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). 

Демонстрация торса человека. 

             Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы мышц человеческого тела. 

Работа мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

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

крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно 

- сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние 

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

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 
Микроскопическое строение крови. 

Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 

физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 
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дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воз-

духа для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

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

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки. 

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

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа 

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

и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и 

обморожении. 

Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение. 

Органы чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.  

 

География 

 

8-9 классы 

 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно 

отсталых обучающихся об окружающем мире. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 
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Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в 

разных формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных 

географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других 

школьных предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими 

преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены 

значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 8 класс - «География 

материков и океанов», 9 класс - «География России», «География своей местности», «Эле-

ментарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

обучающимся, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования 

к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с 

Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и 

Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала – они остаются жить и 

работать в той местности, в которой учились – основное внимание в курсе географии 

следует обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей 

местности»). Изучение своей местности помогает сформировать более четкие 

представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, 

включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей 

действительности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе 

краеведческой работы обучающиеся овладели культурой поведения в природе, научились 

быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам 

учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии.  

В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) 

венчает весь географический цикл. Однако, учитель вправе место для изучения своей 

географической области выбрать самостоятельно, перекомпоновав учебный материал. 

Географией своей местности можно начать раздел «География России» в 9 классе. 

Возможно и изучение этого материала при рассмотрении того географического региона, в 

который входит своя область (край, республика). 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной степени повысит инте-

рес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны 

сгруппированы по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. 

При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, 

перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий 

подход к рассмотрению большинства тем. 

В 8 классе изучаются государства – бывшие союзные республики. Здесь учителю 

необходимо уделить внимание страноведению, ознакомить с особенностями 

хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, проживающих в этих странах. 
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Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 

Солнце, Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, 

тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. 

 

8 класс 

 

География материков и океанов 
 

Введение 

Что изучает география материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Океаны 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка 
Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

Растения и животные тропических лесов. 

Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 

Население Африки. 

Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР). 

Австралия 
Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

Население Австралии (коренное и пришлое). Город Канберра. 

Антарктида 
Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы Антарктиды. 

Изучение Антарктиды научными экспедициями. Охрана ее 

природы. 

Северная Америка 
Географическое положение, очертания берегов. Острова и 

полуострова. Население. 

Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 

США. Географическое положение. Столица. Население. 

Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 

населения. 

Южная Америка 
Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 

Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

Природа Южной Америки. 

Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия, Аргентина,  Перу,  Чили),  

их столицы. 

Евразия. 

Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Условная 

граница между Европой и Азией. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 

Реки и озера Евразии. 
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Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. Население Евразии. 

 

9 класс 
 

Политическая карта Евразии. 

Европа 

             Западная Европа 

Великобритания. Франция. Германия. Австрия. 

Южная Европа 

Испания. Португалия. Италия. Греция. 

Северная Европа 

Норвегия. Швеция. Финляндия. 

Восточная Европа 

Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. Румыния. Болгария. Сербия. Черногория. Эстония. 

Латвия. Литва. Белоруссия. Украина. Молдова. 

Азия. 

Центральная Азия. 

Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Киргизия. Таджикистан.  

Юго-Западная Азия 

Турция. Ирак. Иран. Афганистан. 

Южная Азия. 

Индия. 

Восточная Азия 

Китай. Монголия. Корея. Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд. Вьетнам. Индонезия. 

             Россия 

Границы России. 

РФ – крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Нижегородская область 

История возникновения. 

Географическое положение. Границы, рельеф. 

Климат. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озёра, каналы. 

Растительный мир нашего края. Охрана природы. 

Животный мир. «Красная книга». 

Население. 

Промышленность нашего края. 

Сельское хозяйство. 

Транспорт. 

Культурные и исторические памятники. 

 

История Отечества 

 

История в Учреждении для обучающихся с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение 

знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

обучающегося, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с 
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нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в 

общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для обучающихся с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее 

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

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор ки-

нокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

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. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. 

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

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, 

орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 

коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

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

классов. Создание точных зрительных образов – важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса 

фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ массовых 

общеобразовательных учреждений, в которых весь исторический материал периодизируется, 

во вспомогательных  учреждениях такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования 

гражданских качеств ученика. 
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Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

 

8 класс 

 

Повторение 

Единая Россия (конец XV - начало XVII века) 

Иван III Великий - глава единого государства Российского. 

Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т.д. Борьба монастырей с еретиками-нестяжателями», влияние 

православной церкви на Великого князя и его окружение. Противостояние бояр 

усилению власти Московского князя и их борьба за свои привилегии. 

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

Грозного с боярами. Малюта Скуратов - гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война - попытка присоединения 

балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. 

Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях 

Днепра: их быт, нравы и традиции. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

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

иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов - Михаил. Второй 

Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от 

влияния католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь. 

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа 

укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон 

Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке 

Воцарение Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Петр I - первый российский 

император. Личность Петра I Великого. 

Александр Меньшиков - друг и первый помощник Петра I в его деятельности. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

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

введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т.д. 

Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии 

наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за 

влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова 

и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом 

Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования 
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Екатерины II в области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный 

институт благородных девиц - первое высшее учебное заведение для женщин, составление 

первого словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление 

губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. 

Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 

Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном 

городе, крае. 

История нашей страны в период XIX века 

Павел I и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра I и заключение 

мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. 

Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов – главнокомандующий 

русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. 

Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской 

войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. 

Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, 

отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого 

ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими 

государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр 

финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век - век развития науки и культуры. А. С. Пушкин - великий русский поэт. Л. 

Н. Толстой – великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка 

П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский 

певец Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 

Краеведческая работа. 
 

9 класс 

 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях 

развития России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, 

Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: 

выступления рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905-1907 годов. 

Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и движений: 

правые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». 

I Мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый 

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

войны. Отношение народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория 

Распутина.  

Россия в 1917-1920 годах 

Отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. 

Борьба между левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. 
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Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками 

в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват 

Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского 

государства - В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. 

Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной 

церкви, разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей 

царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства - Российской Федерации (РСФСР). 

«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. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и 

«белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство 

армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

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

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение 

народов Советской страны. 

Образование первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, 

профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина. 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители 

индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное  

осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20-40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия 

(И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. 

Вавилов). 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк - Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная 

кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

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

господства. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление 

на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских 

разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые 
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неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Просчеты и ошибки Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. 

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

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России. 

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

на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 
Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса 

и полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 

политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат 

на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного 

управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Суверенная Россия. Первый президент России - Б. Н. Ельцин. 

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 

Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 

условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

 

Обществознание 8-9 класс 

 

В Учреждении для обучающихся с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой 

пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит 

подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же 

сохраняет структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала обучающихся с нарушениями интеллекта. Цель данного курса - создание условий 
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для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество 

ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

От половины до двух третей материала должно быть предназначено для сознательного 

освоения и закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. Одним из 

основных методов работы с обучающимися при изучении данного материала является беседа, 

которая позволяет выявить уже имеющиеся у обучающихся представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную 

активность, речевую деятельность, внимание обучающихся. 

 

8 класс 

 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. 

Государство, право, мораль 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и 

закон. Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 

Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. 

Отрасли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. 

Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 

Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и 

общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации - Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

9 класс 

 

Повторение 

Права и обязанности гражданина России 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 
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Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 

участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. 

Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Активная, свободная и инициативная позиция — основа полноценной жизни 

человека и общества. Гражданское самосознание. 

Основы уголовного права 

Понятие уголовного права. 

Правоохранительные органы в стране.  

 

Социально-бытовая ориентировка 
 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 

и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать 

у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с 

людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи 

для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений 

определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов ку-

линарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии 

и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии - 

тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, 

обслуживающих учащихся. 
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Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач 
Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно 

проводить практические работы, разделив учащихся на бригады из 4-5 человек для 

самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами ухода за 

одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

разного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться 

разные формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиени-

ческих требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до 

навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., 

предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. 

Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и 

навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по 

другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. 

В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие 

вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний - 

заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют 

усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за 

маленьким ребенком и т.д.). Учитель организует игру и руководит ею в соответствии с 

заранее разработанным планом. При этом следует избегать прямых указаний, как 

поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей перед необходимостью 

самостоятельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое 
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занятие на урок или два (сдвоенные часы). Эти занятия требуют от учителя серьезной 

подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач обучения и воспитания, 

они способствуют закреплению различных знаний-умений и навыков учащихся (правила 

поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, сервировка стола, уборки 

помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и 

имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, 

изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» 

целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой обучающиеся 

получат представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. 

Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и 

закрепления определенного учебного материала.    

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф обучающиеся запол-

няют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). Проведение 

экскурсий требует тщательной подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и 

содержание экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, 

разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу: назвать объект 

наблюдения, рассказать о пути следования к месту проведения экскурсии, напомнить 

учащимся правила дорожного движения, правила поведения в транспорте и во время 

экскурсии. Целесообразно, чтобы сам учитель вел экскурсию, вовлекая детей и беседу, 

особенно во время текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения дает не учитель, а 

работник учреждения или предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно 

предварительно обговорить с ним объем и характер сообщаемого материала, перечень 

объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. Отдельным ученикам можно по-

ручить вести элементарные записи. Они должны быть краткими. Например, ученики 

записывают цены на различные товары, названия рабочих специальностей, в которых 

нуждается предприятие и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен 

продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми раннее. 

Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить 

правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии — повторить 

правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать 

рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повторение учебного материала по 

изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного 

языка. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно 

построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно 

находиться развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются 

различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе 

которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем 

(например,  «Квартплата», «Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на 
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практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных 

ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, 

труда, естествознания. 

СБО обучающихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной 

работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит 

достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для 

воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 

последовательности изучения. Однако воспитатель в своей деятельности не должен 

использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет закрепление 

полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на 

их основе прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель 

обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя деятельность 

обучающихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом 

уборки и т.п. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения обучающимся 

различных разделов программы целесообразно вести разные формы учета. Это могут быть 

тетрадь, экран соревнования, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи 

детей на занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения 

тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от 

местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и 

потребности Учреждения 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 

учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий можно сдваивать уроки. К проведению бесед о 

гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать специалистов-

медиков и психологов. 

Обучающиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это 

могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным детям 

языком четко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются.  

 

Физическая культура 
 

Содержание физической культуры обучающихся 8 - 9 классов коррекционного 

Учреждения направлена на формирование у обучающихся целостного представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей обучающихся с нарушениями интеллекта 14-16 лет. 

Содержание ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: укрепление здоровья, физического развития и повышение ра-

ботоспособности обучающихся; развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; развитие 

чувства темпа и ритма, координации движений; формирование навыков правильной осанки в 

статических положениях и в движении; усвоение обучающимися речевого материала, 

используемого учителем на уроках по физической культуре. 
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Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности обучающихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физической культуры - чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных 

задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность 

обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов обучающиеся смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры - подвижные и спортивные, 

плавание. 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 8—9 классах специальном 

коррекционном учреждении определяется отношением обучающегося к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если обучающиеся изъявляют 

желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в 

занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого обучающегося. 

 

Профессионально-трудовое обучение 

Программы содержат учебный материал для 8-9 классов специального 

коррекционного учреждения. Второй этап предполагает обучение по программам 

начального профессионального образования. Профессионально-трудовое обучение 

включает учебные программы по столярному, слесарному, швейному делу, подготовке 

младшего обслуживающего персонала, цветоводству и декоративному садоводству. По 
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построению и объему учебного материала программы являются базовыми. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников Учреждения выбирает 

соответствующие виды труда, уточняет содержание базовых программ (некоторые темы 

могут опускаться) или по их образцу разрабатывает новые для других видов труда. 

Возможность овладения профессией обучающимися во многом зависит от состояния 

проводимой в Учреждении коррекционной работы. Ее основными направлениями для 

учителя служат повышение уровня познавательной активности обучающихся и развитие 

их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Последнее предполагает 

формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем планомерного сокращения 

помощи обучающимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. В 

начале обучения помощь должна быть максимальной. В отношении ориентировочных 

действий она состоит в демонстрации и объяснении конечного результата труда, а также 

условий работы (применяемых орудий, материалов, наглядных пособий). Развернутая 

помощь в планировании заключается в групповом обсуждении предстоящей работы и в 

практическом показе учителем последовательности ее выполнения, в применении 

демонстрационных технологических карт. Карты используются и при обсуждении плана 

работы и во время самой работы учащихся. Результативность самоконтроля 

обеспечивается за счет полноты и точности сформированного у учащихся образа 

конечного и промежуточных результатов работы, а также за счет формирования 

контрольно-измерительных умений и привычки к выполнению контрольных действий. 

Целенаправленное обучение общетрудовым умениям позволяет учителю перейти от 

развернутой помощи обучающимся к краткому инструктажу. Дополнительные объяснения 

проводятся индивидуально с каждым отстающим в обучении. 

Основные пути повышения качества работы обучающихся заключаются в 

следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

обучающихся. 

В первые два-три года профессионального обучения первостепенное внимание 

придается правильности выполнения обучающимися трудовых приемов. В последующем 

наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. С этой целью 

организуются занятия практического повторения, во время которых обучающиеся 

изготавливают товарную продукцию. При подготовке младшего обслуживающего 

персонала практическое повторение осуществляется в форме производственной практики 

на базовом предприятии, в учреждениях. 

Программы предусматривают специализацию профессионального обучения только 

в 9 или 8-9 классах. Большинство программ содержит блоки по двум специальностям 

изучаемой профессии. Программа обслуживающего труда не предусматривают 

разделения по специальностям. В их построение положен принцип технических связей 

предлагаемых тем. 

Для эффективного обучения необходимо проводить систематическое изучение 

динамики развития трудовых способностей. Одним из способов решения этой задачи 

служат самостоятельные практические работы обучающихся в конце каждой учебной 

четверти. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду с другими методами 

наблюдения за ребенком, позволяют выявить сильные и слабые стороны трудовой 

деятельности каждого ученика, наметить задачи исправления присущих им недостатков. В 

программах дана примерная последовательность тем и содержание практических работ. 

Их уточнение применительно к условиям своего Учреждения выполняет учитель. 
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Определение времени, необходимого на отработку содержания программной темы, 

определяет учитель исходя из возможностей конкретной учебно-трудовой группы и 

материально-технического обеспечения мастерской. При этом в 8-9 классах на 

практическое повторение (выполнение производственных заказов) целесообразно 

отводить приблизительно 50% учебного времени. 

 

Столярное дело 

Цель программы – подготовить обучающихся к продолжению образования по 

программам начального профессионального образования. В группу для обучения 

столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию здоровья способны 

выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. Срок обучения по 

программе – 5 лет. В 9 классе предполагается специализация обучающихся. Разделение на 

столяров и плотников происходит на основе учительского анализа степени усвоения 

обучающимися учебного материала за 8 - 9 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются 

лабораторные работы и упражнения, экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, 

получаемых учащимися на уроках математики, естествознания, истории и др. В процессе 

обучения обучающиеся знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 

сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают 

навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода 

за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, 

красители. 

Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения 

трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу 

обучения. Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует 

физическому и интеллектуальному развитию подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 

материально-технической базы Учреждения и уровня подготовленности обучающихся 

вправе заменять темы. 

Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе Учреждения необходимо иметь 

хорошо оснащенную столярную мастерскую в достаточном наличии образцов-эталонов во 

всех классах.  

 

8 класс 

I четверть 

Вводное занятие  План работы на четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 

смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 
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Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 

Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 

получение, хранение и обмер, стоимость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 

единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнения. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 

коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

II четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в 

мастерской линеек и угольников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 

изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 

Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 
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Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 

шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия-

кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального 

инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных колец на 

торцах колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 

ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания 

и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Лабораторная работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных 

дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1:5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 

Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 

конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 

предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 

единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. 

Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное 

обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 
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поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 

Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 

держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры 

по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3 или 4 изделия. 

 

9 класс 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 

Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 

циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 

пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 

приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для 

пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 

операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 

Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 

орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 

Самостоятельная работа 
Выполнение заказов базового предприятия. 
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II четверть 

М е б е л ь н о е    п р о и з в о д с т в о 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. 

Общие сведения о мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 

складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 

мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка 

узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 

приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права 

и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от 

работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. 

Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. 

Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. 

Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о 

Плотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов 

и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 

топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 

Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 

кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 

врубок: разметка врубок по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и 

бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 

качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 

работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 

дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 

назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 

поручни, обшивки, раскладки. 
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Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 

плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 

назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 

образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных 

работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия «черновая» и «чистовая 

заготовки». 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 

несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т.п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

III четверть 

М е б е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки 

поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 

шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого 

раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие 

свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 

сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 

держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о 

Изготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 

требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 

крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 

Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 
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Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 

замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 

дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение 

дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная 

и теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 

 

IV четверть 

М е б е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и 

качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные 

электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, 

сборочных и транспортных работ. Механическое оборудова ние для сборки столярных 

изделий. Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости 

продукции. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). 

Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 

Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

С т р о и т е л ь н о е   п р о и з в о д с т в о 

Плотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 
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Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 

Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении 

из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 

Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды 

для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 

оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 

линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума 

на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов 

по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен 

 

8 класс 

 

 

Вводное занятие.  Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах 

– 8 часов 

Теоретические сведения. Книги и брошюра — различия в технологическом процессе. 

Производство брошюры (оборудование участков и цехов). Элементы книги и оборудование 

участков переплетного цеха. Понятия поточный процесс, пооперационное выполнение 

работ. Общее понятие организация полиграфического производства. Изделия, 

выпускаемые полиграфической промышленностью и предъявляемые к ним требования.ре 

Ремонт книг – 8 часов  

Изделия. Обложка для книги или журнала из школьной библиотеки, для детской книги 

брошюрного типа. 

Окантовочные работы под стекло  

Практическая работа. Изготовление паспарту. 

Изготовление моделей книги в цельных и составных переплетах – 16 часов33 

Изделия. Дневник наблюдений. Конторская книга. Переплет для потрепанной книги. 
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Теоретические сведения. Полуфабрикат книги (блок и переплетная крышка). Виды шитья 

нитками блока. Назначение форзаца в переплете. Детали блока. Назначение каптала. Расчет 

размеров переплетной крышки по блоку. Детали переплетной крышки. Назначение 

отстава, расставов. Шаблон для шпации. Правила безопасной работы при обрезке блоков на 

бумагорезательной машине. Расчет размеров переплетной крышки по чертежу и 

разъемному макету книги. 

Приемы обрезки блоков  

Упражнения. Умение выполнять обрезку с помощью гобеля. 

Отделка переплетной крышки  

Теоретические сведения. Виды отделки переплетных крышек: (красочная и бескрасочная). 

Тиснение на фольге. Конгревное тиснение (рельефное). Требования, предъявляемые к 

качеству отделки переплетной крышки. Устройство позолотного пресса ПЗ-1. Тем-

пературный режим работы в зависимости от вида обложечного материала. Назначение 

клише.. 

Переплет комплектов газет, журналов и листовых материалов – 6 часов  
Теоретические сведения. Правила шитья листов на три прокола. 

Практическая работа. Прокольный переплет документов.П 

Альбом-ширма  

Изделия. Альбом для открыток. Альбом для выставочных экспонатов. Альбом для 

пластинок. 

Теоретические сведения. Назначение и детали альбома-ширмы. Конструктивные 

особенности. Учет направления волокон у картона, бумаги и технической ткани. Материалы, 

применяемые для изготовления альбома-ширмы. Назначение окантовки в переплете. 

Горизонтальное и вертикальное расположение кулис в альбоме-ширме. 

Самостоятельная работа  

Изготовление модели книги в переплете № 7 с отделкой переплетной крышки тиснением. 

Анализ качества работы. 

Вводное занятие  

Стандартный переплет  
Изделия. Макеты книг в переплетах № 1—8. Дневник наблюдений. Записные книжки. 

Теоретические сведения. Ознакомление с образцами стандартных переплетов. Признаки 

для определения вида переплета (особенности конструкции, свойства и вид обложечного 

материала). Техническая характеристика стандартных переплетов. Порядок выполнения 

переплета. Способы соединения блока в разных переплетах. Применение прямых и 

скругленных корешков в разных переплетах. Устройство бумагорезательной машины, 

картонорубильного станка КН-1, обжимного пресса и правила безопасности работы на 

них. 

Классификация переплетных крышек и их применение  

Теоретические сведения. Признаки для классификации переплетной крышки (особенности 

конструкции — цельные и составные, обрезные и с кантами, свойства картона — твердый 

и гибкий, виды материалов — бумага, ткань, картон). Использование переплетных крышек 

различных номеров при издании книг учебной, художественной и справочной литературы. 

Картонажные работы – 10 часов 

Теоретические сведения. Виды клеев. Приемы приготовления клеев. 

Новые полиграфические материалы  

Теоретические сведения. Назначение технической ткани. Виды заменителя технической 

ткани (балакрон, волокрон, бумвинил, армовированная бумага). 

Практическое повторение  
Виды работы. Изготовление записных книжек в переплетах разной конструкции. Ремонт 

книг. 

Самостоятельная работа  

Изготовление одного из видов стандартного переплета. Письменный или устный ответ на 

вопрос классификации переплетных крышек. Анализ работы. 
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 Вводное занятие  

Основы организации современного полиграфического производства  

Теоретические сведения. Устройство типографии (цеха и участки). Пооперационное 

разделение труда (участки) в переплетно-брошюровочном и папочном цехах. Основные 

станки и машины для выполнения переплетно-брошюровочных процессов. 

Технология изготовления изделий на базовом предприятии. Требования к качеству деталей 

и готовому изделию. Рациональные приемы и методы организации труда. 

Выполнение объемных изделий из бумаги  

Изделия.  Куб, пирамида, призма, конус. 

 Теоретические сведения. Объемные и плоские изделия. Свойства бумаги. 

Альбом на шарнирах для фотографий  

Изделия. Альбомы для фотографий и для марок. 

Обработка книжных блоков  

Теоретические сведения. Ознакомление с разными конструкциями библиотечного переплета. 

Технологический процесс изготовления форзаца разных видов. Различие между книжно-

журнальной и брошюрной продукцией. 

Практическое повторение 1 

Виды работы. Изготовление классных и выставочных альбомов разной конструкции и 

дидактического материала. 

Самостоятельная работа  

 Альбом для фотографий.  

  Вводное занятие  

Организация полиграфического производства  

Теоретические сведения. Организация участка и цеха в типографии. Управление 

производством. Размещение цехов и их назначение. Оборудование цехов и участков. Виды 

выпускаемой книжно-журнальной продукции. Специальности в полиграфическом про-

изводстве. Начисление заработной платы в соответствии с нормой выработки и 

расценками продукции. Форма ведения наряда. 

Папки разных конструкций и назначений  

Изделия. Папка для бумаг с клапанами. Адресная папка. Папка для эскизов и чертежей. 

Папка для журналов. 

Теоретические сведения. Виды папки по конструкции и назначению. Технологические 

требования к изготовлению папки. Общие и специфические операции по изготовлению 

папки. Детали в разных видах папки 

Папка-портфель  

Теоретические сведения. Назначение детали папки-портфеля. Назначение кармана с 

«мехом», язычка и держателей. Разметка и врезка замочка, язычка и держателей. 

Назначение мягкой обложки в переплете. 

Практическое повторение – 27 часов 

Виды работы. Изготовление папки-портфеля для письменного набора. Изготовление 

коробки, футляра и папки для хранения дидактического материала. Ремонт наглядных 

пособий. 

Контрольная работа  

По выбору учителя выполнение одного из видов стандартного переплета. 

  

9 КЛАСС 

  Вводное занятие  

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков  

Изделия. Записная книжка модернизированной конструкции. Прокольный переплет для 

подборки журналов или документов. Переплет для потрепанной книги. 

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и 

комбинированный). Виды фальцовки (ручная и машинная). Способы ручной фальцовки. 

Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и кас-
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сетная). Виды форзаца по конструкции. Применение форзаца в разных изделиях. Форматы 

печатных листов. Печатные листы и расположение текста (спуск полос). Порядок 

фальцовки печатного листа с учетом сигнатуры. Способы скрепления блока (швейное 

и бесшвейное, поблочное и потетрадное). Учет пометок на корешках тетрадей при шитье 

книжного блока. Виды и способы шитья блока нитками (вручную и на ниткошвейной 

машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины. Правила безопасной работы на 

ней. 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического  

материала и документов  

Изделия. Футляр 230x320x70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для 

книги, альбома. Коробки разных конструкций для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и 

коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет направления волокон у картона и 

бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра на болванке. 

Организация контроля  за качеством продукции  

Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. Ответственность 

предприятий и каждого рабочего за качество выпускаемой продукции. Требования 

стандартов на качество полиграфической продукции. Единые меры и методы 

измерения. Показатели качества и долговечности полиграфической продукции и формы 

контроля за качеством. Организация технического контроля на полиграфическом 

предприятии. Методы поощрения за высокое качество продукции. 

Практическое повторение  

Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из журналов 

прокольным способом. Выполнение заказа на оценку правильности планирования работы, 

подборки инструментов и материалов, умения переплести книжно-журнальную 

продукцию требуемым способом. 

Самостоятельная работа  

Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в переплете с мягкой 

подложкой.   

  Вводное занятие  

Изготовление блокнота разной конструкции  

Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. 

Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной книжки. 

Особенности технологии изготовления беловых товаров. Виды блокнота (карманный и 

настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной и с кантами, открытый и закрытый). 

Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой подложкой. Вклейка буклетов в 

изделиях беловых товаров. Отделка блокнота вручную. Виды отделки. 

Виды форзацев и их применение в переплетах  

Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика форзаца 

(конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). Требования к материалам, 

идущим на изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом 

способа скрепления блока. Роспуск листов. Изготовление прошивного и пришивного 

форзацев с фальчиками. Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки для подклейки 

форзацев на производстве. 

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку  

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки 

книжного блока. Способы заклейки корешка книжного блока вручную и на блокозаклеечном 

станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим корешков 

в прессах и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. Качество 

обрезки блока для разных переплетов. Назначение и способы закраски обрезов. Форма 
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корешка блока. Технология скругления корешка и отгибки фальцев (кашировка) блока. 

Приклейка к корешку книжного блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной 

полоски или полоски технической марли). 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее. 

Вставка в крышки блоков и обжим в прессах. Шитье блоков. Мелкий, средний и большой 

ремонт библиотечных книг. 

Самостоятельная работа Изготовление настольного блокнота на задней стенке с 

крышкой в мягком переплете 

Вводное занятие  

Сведения о трудовом законодательстве. Кодекс законов о труде  

Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой 

договор. Расторжение трудового договора. Перевод на другую работу. Отстранение от 

работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Труд подростков. Закон 

о трудовом коллективе. 

Технология изготовления обложек и переплетных крышек девяти типов  

Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным скреплением. 

Девять стандартных переплетных крышек для моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы внешнего 

оформления книги. Типы и применение стандартных обложек и переплетных крышек. 

Определение размеров деталей обложки и переплетной крышки. Переплетные 

материалы и требования, предъявляемые к ним. Способы кроя картонных сторонок и 

обложечного материала. Резка картона на полосы и сторонки. Материалы для отстава. Крой 

ткани для корешка. Причины брака и способы его устранения. Проверка качества готовой 

крышки. 

Технология отделки переплетной крышки  

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная). 

Способы и схемы тиснения (блинтовое, с использованием полиграфической фольги). Обо-

рудование ручного позолотного пресса ПЗ-1. Промышленные позолотные прессы. 

Режимы тиснения в зависимости от обложечного материала. Подготовка позолотного 

пресса к работе. 

Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской  

Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной безопасности. Возможные 

причины пожаров. Причины возгорания в электроустановках и электросети. Обеспечение 

пожарной безопасности при выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная 

безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. 

Правила поведения при пожаре. Использование углекислотного огнетушителя. Эвакуация 

людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская 

помощь пострадавшему при пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего  оплата труда на полигра

фическом предприятии  

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и выработки. 

Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на выполнение технологической 

операции (основное, вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых). Ос-

новные признаки квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний, 

навыков и умений). Тарифные разряды и квалификационные характеристики разных 

профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный 

коэффициент, тарифная ставка). Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и 

оплата труда при ней. 

Изготовление альбомов  

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. Основные детали 

альбома. Способы скрепления альбома (с помощью стержня, тканевых слезур, шнуровки, 

проволочной спирали, винтов). Понятие кулиса. Виды переплетной крышки для альбома. 
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Материалы для изготовления альбома. Техника безопасной работы при скреплении 

альбома. 

Изделия. Альбом для фото. 

Планшеты  

Практические работы.  Окантовка. Наклеивание пособий. 

П Виды передач в механическом переплетно-брошюровочном оборудовании  
Теоретические сведения. Виды передач (ременная, зубчатая, кривошипно-шатунная). 

Использование деталей цилиндрической и овальной формы в машинах для обработки 

переплетно-брошюровочных изделий. 

Практическое повторение  

Вид работы. Изготовление  переплетов для книг по заказам. Ремонт книг из школьной 

библиотеки. Изготовление подарочных открыток, пасхальных сувениров. 

Самостоятельная работа  

Ремонт книг по выбору 

 

Вводное занятие  

Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов  

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных 

процессов на производстве. Изготовление книжно-журнальной, листовой и буклетной 

продукции в крупных типографиях страны. Механизированный и ручной труд (произво-

дительность и качество). Использование ручных прессов в переплетно-брошюровочных и 

папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при изготовлении 

миниатюрных и факсимильных изданий. Ручная и механизированная упаковка книжно-

журнальной продукции. Виды формирования пачки. Маркировка, транспортировка и 

хранение готовых изданий. Механизация и автоматизация процессов 

комплектовки, фальцовки тетрадей, раскроя материалов и обрезки блоков, приклейки 

капталов и бумажек, изготовления переплетных крышек.  

 Изготовление письменного набора в папке – портфеле  

Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка с застежкой. 

Теоретические сведения; Беловые и канцелярские товары. Общее представление об 

организации и технологии изготовления беловых товаров. Виды записной книжки и блокнота 

в цельнолитом переплете. Использование отходов типографского производства для изго-

товления блокнотов. Ручное изготовление записной книжки и блокнота в школьной 

мастерской. Изготовление папки (крой деталей, снятие фасок у картонных сторонок, 

изготовление мягкой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом переплете). 

Изоляционные и смазывающие материалы  

Теоретические сведения. Виды и применение теплоизоляционного материала (минеральная 

вата, пакля, древесноволокнистая плита, пенопласт). Гидроизоляционные материалы на 

основе полимеров, полиэтиленовой пленки. Виды и применение электроизоляционного 

материала. Пластмассы и минеральные материалы, виды и использование смазочного 

материала. Свойства смазок. 

Практическое повторение  

Виды работы. Изготовление футляра для книг и наглядных пособий разных конструкций, 

макетов разного типа книжных переплетов, коробок, папки. Полный ремонт учебника. 

Прокольный переплет архивных документов. про 

Контрольная работа  

Изготовление письменного набора 

 

Слесарное дело 

Целью программы является профессиональное обучение обучающихся 

Учреждения, она открывает перед ними более широкие возможности для определения 

своего места в обществе. 
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Учебный материал 8 класса знакомит обучающихся с основами слесарной 

обработки металлов. 

Содержание программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки обучающихся. В зависимости от их развития, материальной базы Учреждения. 

Специализация в выпускном классе учитывается при начальном обучении профессии. Так, 

ориентируя обучающихся на овладение специальностью «Слесарь механосборочных 

работ», в 8 классе больше внимания уделяется отработке приемов опиливания материала, 

изучению устройства станков, инструментов, приспособлений. Непосредственно связаны 

с последующей подготовкой слесарей-сантехников или трубопроводчиков, например, 

темы 8 класса «Нарезание резьбы» и «Сверление». Последующая специализация 

обучающихся также учитывается темой «Практическое повторение» путем подбора 

соответствующих работ для каждой группы. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы – научить 

обучающихся читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные 

умения являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и 

ознакомительных упражнений. Работают обучающиеся на станках в течение года по 

специальному графику. К самостоятельной работе на токарном станке обучающиеся 

допускаются только с разрешения врача. 

В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную работу 

обучающихся определяет учитель. 

 

8 класс 

I четверть 

Вводное занятие 
Повторение пройденного в 7 классе. План работы на четверть. Правила техники 

безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ 

Изделия. Машинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к 

столярному верстаку. Кругорез для сверлильного станка. Комплект опор-прижимов к 

сверлильному станку. 

Теоретические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические требования к 

изделию. Брак при изготовлении деталей и при сборке. 

Краска для металлической поверхности: виды, назначение, приемы нанесения. 

Сохранение кисти. Правила безопасной работы при окраске изделия. 

Умение. Работа с краской. Анализ сборочного чертежа на изделие. Содержание 

сборочного чертежа: спецификация, нумерация составных частей сборочной единицы. 

Изображение резьбовых и сварных соединений деталей. 

Практические работы. Подбор материала и выполнение заготовок. Изготовление 

и контроль деталей. Сборка и подгонка. Контроль готовой продукции. 

Сверление и зенкование 

Объекты работы. Заготовки к изделиям. 

Теоретические сведения. Спиральное сверло с коническим хвостовиком, 

устройство, назначение лапки, ленточек и поперечной кромки, углы резания. Сверла с 

пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: 

назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 

производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. 

Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном 

станке и с электродрелью. 

Умение. Работа электродрелью. 

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление 

прижимами, сверление. Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих 
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отверстий и отверстий с уступами. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление 

отверстий электродрелью. 

Изготовление профильного шаблона 

Изделия. Шаблон для разметки изделий. Шаблон для проверки профиля точеного 

изделия из древесины. Шаблоны для контроля угла заточки зубила, токарных резцов и 

сверл. 

Теоретические сведения. Требования к точности изготовления шаблонов. 

Угловые градусы и минуты. Универсальный угломер: назначение, устройство, мера 

отсчета. Малка: назначение, применение. 

Умение. Работа с малкой. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. 

Установка малки на заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному 

угломеру. 

Практические работы. Опиливание по разметке без накернивания контуров 

деталей. Маркировка шаблонов цифровыми и буквенными клеймами. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали 

Объекты работы. Ранее выполненные изделия. 

Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии 

черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности 

изделия, контакт с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от 

коррозии. Устойчивые и неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и 

на летучих растворителях. Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, 

абразивные порошки и шлифовальные пасты. 

Опыт. Воронение детали (показ приема). 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными 

порошками и пастами. Покрытие деталей красками. 

Практическое повторение 

Вид работы. Изготовления рамки для садовой пилы, ножовочного станка, 

металлического рубанка. 

Самостоятельная работа 

Нарезка гайки-барашка для натяжного винта слесарной ножовки. 

 

II четверть 

Вводное занятие План работы на четверть. Правила техники безопасности 

Пространственная разметка и обработка по разметке детали 

Изделия. Прижимы для крепления детали на столах фрезерного или сверлильного 

станков. Призма для разметки цилиндрической детали. 

Теоретические сведения. Штангенрейсмус: назначение, устройство, приемы 

работы. Элемент окружности: хорда. Элемент круга: сегмент. Таблица хорд. Применение 

таблицы хорд для деления окружности на равные части. 

Умение. Работа с штангенрейсмусом. 

Упражнение. Деление окружности на равные части циркулем по таблице хорд. 

Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по 

малке и угломеру. Разметка с помощью штанген-рейсмуса. 

            Фрезерование 

Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, 

струбцин, призм, оснований рейсмусов. 

Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный 

станок: назначение станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и 

поперечной подачами, переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, 

торцевая, отрезная), лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором колец, 

приспособление для закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила 

чистки и смазки. 
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Умение. Работа на фрезерном станке. 

Упражнения. Пуск и остановка станка. Снятие пробной стружки. 

           Сплавы металлов и термическая обработка стали 

Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, 

латунь и др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость 

свойств от содержания углерода. Чугун: состав, структура. 

           Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление малки простой для слесарных и столярных работ, а 

также оправки для гибки проволоки. 

            Самостоятельная работа 

Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

         Опиливание широкой криволинейной поверхности и сопряжения 

Изделия. Молоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы. 

Теоретические сведения. Поверхность детали: формы (цилиндрическая, плоская, 

коническая), элементы (фаска, галтель, лыска, буртик, паз, торец). 

Обозначение разреза и сечения на чертеже. 

Практические работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор 

напильников. Опиливание цилиндрической поверхности при горизонтальном и 

вертикальном положении заготовки. Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение 

галтелей при сопряжении плоскости с цилиндрической и конической поверхностью. 

Жестяницкие работы 

Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. 

Теоретические сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и 

фальцевые швы. Обработка тонкого металла: деформация, правила безопасности. 

Фальцевый шов, конструкции (одинарный, одинарный угловой – донный), технические 

требования, фальцмейсель и оправка для осаживания. Паяние мягким припоем. 

Электропаяльник: устройство, применение. Припой: назначение, виды. Флюсы: 

назначение, виды. Правила безопасности и гигиены при паянии. 

Упражнение. Выполнение фальцевых швов на материалоотходах. 

Практические работы. Разметка развертки по шаблону и чертежу. Выполнение 

фальцевых швов. Окраска выполненных изделий. 

Бескислотное паяние деталей. Пропаивание фальцевых швов. 

Обработка металла без снятия стружки 

Объект работы. Отливка, сварная деталь. 

Теоретические сведения. Применение литья в промышленности. Общее 

представление о литейном производстве. Наиболее распространенные в литейном деле 

металлы: виды (чугун, сталь, алюминий, бронза), литейные свойства. Обработка металлов 

давлением: виды (ковка, горячая и холодная, штамповка, прокатка, волочение), 

применение. Виды профилей проката. 

Сварка металла: виды, применение. Дуговая и контактная электросварка. Газовая 

сварка и резка металла. Виды слесарной обработки отливок, поверхностей деталей после 

сварки и резки. 

Наглядное пособие. Образцы изделий, обработанных давлением. Умение. 

Распознавание вида отработки изделия. 

Упражнение. Определение вида обработки изделия по образцу. 

          Простейший ремонт электронагревательного прибора 

Объекты работы. Электроутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. 

Теоретические сведения. Применение электричества в технике и быту. Источники 

постоянного электрического тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. 
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Понятие «сила», «напряжение» и «сопротивление тока». Принципиальная схема 

прохождения тока в электронагревательном приборе. Напряжение в электросети. 

Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к изоляции 

проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замыкание на 

корпус, подгорание мест соединения токоведущих частей, механические неисправности 

(износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в 

приборе. Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при 

поражении электротоком. 

Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. 

Практические работы. Разборка, ремонт, сборка и испытание 

электронагревательного прибора. 

Практическое повторение 

Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по заказу школы. 

         Самостоятельная работа 
Изготовление коробок из кровельной стали. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

Изготовление контрольных инструментов 

Изделия. Угольник контрольный. Линейка лекальная. 

Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент повышенной 

точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные 

материалы: назначение, виды. 

Демонстрация опыта. Закалка изделий. 

Практические работы. Определение припуска на доводку. Проверка формы 

изделия после закалки. Доводка и притирка абразивными материалами. 

Личная гигиена рабочего на производстве 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое 

наступление усталости: причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза 

работающего, нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, 

заболевание), влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль 

физической культуры и закаливания. Рациональная организация питания. Средства 

защиты при работе с едкими и быстролетучими веществами (щелочами, красками). 

Основные виды обработки металла резанием 

Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, 

сверлильные, шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на 

станках каждой группы. Режущий инструмент: типы (резец, сверло, фреза, шлифовальный 

круг), общий принцип работы. Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. 

Основные движения рабочих органов станков: движение резания и движение подачи. 

Виды движений: прямолинейное и криволинейное, вращательное и поступательное. 

Правила безопасности на территории завода, цеха. 

Комплексная контрольная работа 
Выполнение разных трудовых заданий (распределение – исходя из 

подготовленности каждого учащегося). 

 

9 класс 

I четверть 

Вводное занятие Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план 

работы на четверть. 

М е х а н о с б о р о ч н ы е    р а б о т ы 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе 
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Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного 

процесса (подготовка производства, получение материалов, изготовление и обработка 

заготовок, изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание 

готовой продукции, упаковка, транспортировка), структура. Цех – основное звено 

производства. Основные и вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. 

Заводоуправление. 

Понятия «массовое», «серийное» и «индивидуальное производство», «норма 

времени» (время на выполнение данной операции), «норма выработки» (количество 

готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государственное, 

акционерное, частное. 

Пригонка плоского шарнира 

Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). Ножницы по металлу. 

Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Использование в 

технике точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. Припасовка 

одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка 

проймы по готовой детали. 

Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (материал – поделочная 

сталь полосовая или квадратного сечения). 

Практические работы. Подбор инструмента. Последовательная обработка 

припасовываемых плоскостей. Контроль: размеров – штангенциркулем, плоскости – 

лекальной линейкой и на плите под окраску. Подгонка одной детали по готовой второй. 

Заточка инструмента 

Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. 

Теоретические сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости 

обрабатываемого металла. Требования к форме затачиваемой грани. Устройство 

электроточила. Абразивные инструменты и материалы: виды (шлифовальные круги, 

бруски, шкурки, порошки и пасты), сравнение по твердости, зернистости абразивного 

материала и связке. Действие шлифовального круга на металл. Причины «засаливания» 

круга. Нагревание затачиваемого инструмента: причины и следствия. Правила безопасной 

работы на электроточиле. 

Умение. Работа на электроточиле. 

Практические работы. Заточка зубила. Контроль угла заточки по шаблону. 

Охлаждение зубила при заточке. Правка лезвия на бруске. Заточка чертилки. Заточка 

кернера (проводится в течение четверти на оценку). 

 

Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода 

Теоретические сведения. Внутризаводской и внутрицеховой транспорт: 

предупредительные сигналы, указатели и надписи о безопасности движения. Меры 

безопасности при использовании грузоподъемного устройства. Правила 

электробезопасности. 

Документация по технике безопасности базового предприятия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 

изделия по выбору учителя. (Ориентировка по чертежу, работа – по инструкционно-

технологическим картам). 

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Теоретические сведения. Утомляемость в процессе работы. Переутомления, 

признаки и способы предупреждения. Значение рационального режима труда и отдыха, 

занятий спортом для повышения работоспособности. Требования к состоянию рабочей 

одежды. Правила гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих мест и 

вентиляции производственных помещений. 

Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. 
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Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения 

правил гигиены). 

Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и 

организм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, 

возникающие от действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. 

Поражением электрическим током: последствия, меры защиты. Первая доврачебная 

помощь при порезах, ушибе, переломе, электротравме, отравлении, кровотечении, ожоге, 

обморожении. Вредное воздействие на организм курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и токсических веществ. 

 

С а н и т а р н о – т е х н и ч е с к и е   р а б о т ы  

Объекты работы. Водоразборный и туалетный краны. Водопроводная труба. 

Теоретические сведения. Профессия монтажника и ремонтника внутренних 

санитарно-технических систем и оборудования. Общее представление об источниках 

водоснабжения и внутреннем водопроводе. 

Трубы, арматура и соединительные части, применяемые в санитарно-технических 

работах. Размеры стальных труб. Понятие «условный проход». Трубная резьба: 

назначение, применение. Требования к резьбовым трубным соединениям. Инструменты и 

приспособления для нарезания цилиндрической трубной резьбы: метчики, плашки, 

клуппы. Санитарно-техническая система в жилом доме: неисправности, ремонт. 

Водоразборная, туалетная и смесительная арматура: краны (водоразборные, туалетные), 

смесители для умывальников, вентили керамические, трубы пластиковые, герметики. 

Санитарные приборы и приемники: умывальники, раковины, ванны, бачки смывные. 

Слесарно-монтажный инструмент: ключи трубные рычажные, пассатижи, электродрель. 

Уплотнительный материал, применяемый при соединении труб на резьбе. Правила 

безопасности при выполнение санитарно-технических работ. Направление развития 

современных санитарно- технических систем и приборов. 

Упражнения. Разборка и сборка крана туалетного. Нарезание трубной резьбы и 

соединение труб с помощью соединительных частей трубопровода. 

Практические работы. Нарезание трубной резьбы. Ремонт кранов водоразборных 

и туалетных: замена уплотнительных прокладок, набивка сальников, крепление 

маховичков. Разборка и соединение водопроводных труб и арматур. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

II четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастерской. 

М е х а н о с б о р о ч н ы е   р а б о т ы 

Состав машины и виды соединений деталей в машине 

Теоретические сведения. Детали машины. Взаимозаменяемость деталей. 

Наиболее распространенные детали машин: вал, ось, зубчатое, колесо, шкив, фланец, 

кронштейн, втулка, болт, винт, гайка и др. Сборочная единица машины. Подвижное и 

неподвижное, разъемное и неразъемное соединения. Неподвижное разъемное соединение: 

резьбовое, шпоночное, шлицевое, клиновое. Неподвижное неразъемное соединение: 

сварное, заклепочное, выполненные с помощью запрессования, паяния. Подвижное 

разъемное соединение: выполненные с помощью подшипников, зубьев колес зубчатых 

передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т.п.). 

Сборка неподвижного соединения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины. 

Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. Диаметральный зазор 

болтового соединения в обычных и ответственных сопряжениях. Соединение с помощью 

резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, перекос гайки). Ручной 

инструмент для сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: открытый, накладной, 
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торцевой, трещоточный. Ключи для установки шпилек. Отвертки. Стопорение гаек: 

контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стали, проволокой. 

Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. Прессовое соединение: 

виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое соединение деталей без 

нагрева. Брак при запрессовке. Инструменты и приспособления для запрессовки деталей. 

Молотки со вставками из цветных металлов, выколотки ручные. Пневматический и 

гидравлический прессы. Приспособление для разборки запрессованных деталей (винтовой 

съемник). Правила безопасной работы. 

Практические работы. Установка и затяжка резьбового соединения. Определение 

брака в резьбовом соединении. Стопорение резьбового соединения. 

Запрессовка деталей вручную с помощью выколотки. Запрессовка с 

использованием ручного пресса. Определение брака при запрессовке. Разборка прессовых 

соединений. 

 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

С а н и т а р н о – т е х н и ч е с к и е   р а б о т ы 

 Уплотнительные материалы 

Теоретические сведения. Назначение и технические требования к 

уплотнительным материалам. Материалы для прокладок: пластина резиновая, паронит, 

фибра, картон, специальная эбонитовая масса, картон асбестовый, герметики. Резиновые 

изделия: манжеты для присоединения санитарных приборов, уплотнительные кольца и др. 

Материалы для уплотнения резьбовых соединений: льняная прядь с суриковой замазкой, 

белила, олифа натуральная, уплотнительные ленты и шнуры и др. Материалы для 

уплотнения сальников арматуры. Сальниковые набивки: хлопчатобумажные, асбестовые, 

пеньковые, асбестопроволочные. 

          Соединение стальных труб 

Изделие. Трубное соединение. 

Теоретические сведения. Соединения труб на резьбе. Назначение трубных 

соединений. Соединение труб накидной гайкой. Требования к соединению стальных труб. 

Способы разметки, резки и обработки концов труб. Соединение труб: виды, назначение и 

технические характеристики. Последовательность выполнения соединений на резьбе, на 

фланцах, накидной гайкой и на сварке. Назначение и устройство трубного ключа разных 

конструкций. Правила безопасности при соединении стальных труб. 

Практические работы. Разметка труб. Отрезка вручную. Отбортовка труб. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную раздвижными клуппами или 

плашками. Сборка соединений на резьбе с уплотнительным и без уплотнительного 

материала. Разборка резьбовых соединений. 

Сборка и разборка фланцевого соединения. Соединение труб небольшого диаметра 

накидной гайкой с отбортовкой конца трубы или нарезанием резьбы. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

III четверть 

Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

           М е х а н о с б о р о ч н ы е   р а б о т ы 

          Механизированные инструменты для сборочных работ 

Теоретические сведения. Электрические и пневматические гайковерты, 

механизированные отвертки, электрический шпильковерт: назначение, устройство, 

применение. Правила безопасной работы. Правила электробезопасности. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения 

Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и машины. 
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Теоретические сведения. Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды 

(клиновая, призматическая, сегментная), материал, инструмент для установки (молоток со 

вставными бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между этими 

видами трения. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикационный 

материал: виды, свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника. 

Контроль правильности запрессовки. Подшипник качения: виды, устройства. Правила 

запрессовки подшипника качения на вал и в корпус. Применение съемников при 

демонтаже узлов и механизмов с подшипниками качения. Правила безопасной работы при 

монтаже и разборке узлов вращательного движения. 

Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка подшпоночного 

соединения. Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников. Демонтаж втулок. 

Сборка узлов с подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования 

Объект работы. Изношенное оборудование школьной мастерской. 

Теоретические сведения. Инструкционно-технологические карты на разборку и 

сборку узлов (механизмов) станочного оборудования и приспособлений. 

Виды простейших неисправностей в станках и приспособлениях: ослабление 

резьбового соединения, зазоры в подшипниках и направляющих, погнутость кронштейнов 

и ограждений, трещины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. Распределение 

деталей на годные, подлежащие ремонту (восстановлению) и негодные (требующие 

замены). Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Технические 

условия на сборку. Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином. 

Практические работы. Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. 

Отвинчивание резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица 

винта. Подбор гаечного ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и 

винтов. Отвинчивание винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта 

высверливанием. Определение дефектов деталей на глаз и с помощью измерительного 

инструмента. 

Исправление дефектов винтов и гаек прогонкой резьбы. Припиливание граней для 

захвата гаечным ключом. Снятие фасок на торце винта. Удаление шплинтов, 

цилиндрических и конических штифтов, призматических и сегментных шпонок. Съем 

подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по месту. Сверление отверстий дрелями и 

нарезание резьбы в станине станка. Удаление, заусенцев, шабрение и шлифовка 

направляющих. Промывка, протирка и смазка деталей. Сборка узлов. Стопорение 

резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, проволокой, пружинной шайбой, шайбой 

с отгибаемым краем. Покраска деталей кистью. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. Ориентировка в задании по чертежу и образцу. 

С а н и т а р н о – т е х н и ч е с к и е   р а б о т ы 

Трубы стальные и соединительные части 

Теоретические сведения. Характеристика сталей для труб и соединительных 

частей. Конструкции. Стальная труба: виды по конструкции (сварная, бесшовная). Общее 

представление о технологии изготовления труб. 

Стальная труба в санитарной технике: виды (водогазопроводная черная и 

оцинкованная), обыкновенная, усиленная и облегченная, электросварная с прямым и 

спиральным швом, бесшовная), применение. Соединительные части для стальных труб из 

ковкого чугуна: виды, размеры, применение. Стальные сварные и штампованные 

соединительные части. Литые стальные соединительные части. Виды стального фланца. 

Технические требования к качеству труб и соединительных частей. 

Изготовление узлов и деталей из стальных труб 

Изделия. Полотенцедержатель, компенсатор, радиаторный узел. 

Теоретические сведения. Стальные узлы и детали; назначение, виды и 

применение при монтаже систем отопления, водоснабжения и газоснабжения. Трубные 
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узлы и типовые изделия. Трубы и соединительные части, применяемые для изготовления 

узлов. 

Изготовление узлов и деталей: требования, назначение, устройства и правила 

подготовки к работе применяемых механизмов приспособлений и инструментов. Правила 

безопасной работы при изготовлении узлов и деталей. Сварка труб. 

Практические работы. Разметка, ручная и механизированная резка и гибка труб, 

нарезание резьбы. Изготовление прокладок, крепежных деталей, подставок, регистров, 

полотенцесушителей, смывных труб, компенсаторов, радиаторных узлов. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

IV четверть 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила техники безопасности. 

М е х а н о с б о р о ч н ы е   р а б о т ы 

Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования 

Объект работы. Учебные станки. 

Теоретические сведения. Ползун и направляющие – основные звенья механизма 

поступательного движения. Направляющие: регулирующие устройства (компенсаторы), 

виды неисправностей и износа, способ устранения дефектов (шабрение). Пригонка 

трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Простейшие 

способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, 

поверочной плитой на краску. 

Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоскостей. Планирование 

работы по устной инструкции учителя. 

Практические работы. Устранение характерных неисправностей направляющих: 

отколы, выбоины, заусенцы, износ. Установка вставок и накладок при ремонте выбоин и 

отколов. Обработка направляющих после заварки дефектов. Ремонт прижимных планок и 

регулировка зазора с их помощью. Заточка инструмента. 

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда 

слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника 

Теоретические сведения. Значение нормирования труда. Норма времени и норма 

выработки. Слагаемые оперативного времени на выполнение технологических операций 

(основное и вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых и 

удовлетворение естественных надобностей). 

Основные признаки квалификации рабочего: объем теоретических, и практических 

знаний, навыков и умений. Тарифные разряды и квалификационные характеристики 

профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный 

коэффициент, тарифная ставка). Формы и системы зарплаты. Бригадные формы 

организации и оплаты труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных станков. 

С а н и т а р н о – т е х н и ч е с к и е   р а б о т ы 

Трубы чугунные 

Теоретические сведения. Свойства чугуна для труб и соединительных (фасонных) 

частей. Виды чугунных труб по назначению. Труба чугунная водопроводная: виды по 

толщине стенки и способу литья. Раструб чугунной водопроводной трубы: конструкция, 

размеры (длина, внутренний диаметр). Фасонные части для чугунной водопроводной 

трубы: виды, конструкции, размеры, назначение. Труба чугунная, канализационная: 

размеры, назначение. Фасонные части для чугунной канализационной трубы: виды, 

размеры, назначение. Технические требования к чугунным трубам и фасонным частям. 

Изготовление узлов и деталей чугунных труб 

Изделия. Узел из чугунных труб. 
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Теоретические сведения. Характеристика труб и деталей трубопровода. 

Требования к изготовлению узлов и деталей из чугунных труб. Оборудование, механизмы, 

приспособления и инструменты для изготовления узлов и деталей из чугунных труб: 

назначение, устройство, правила подготовки к работе. Техника безопасности при 

изготовлении узлов и деталей из чугунных труб. 

Способы заделки раструбов канализационных безнапорных и напорных труб 

цементом, герметикой. Допустимые отклонения линейных размеров в изготавливаемых 

узлах. Основные дефекты при изготовлении узлов и деталей из чугунных труб и способы 

их устранения. 

Практические работы. Разметка, рубка, обработка концов труб вручную и с 

помощью средств механизации. 

          Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. 

Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. 

Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

2.3.1. Общие положения 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.212г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

- Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов"; 

- Письма Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 "О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении  VIII вида"; 

- Инструктивного письма Министерства народного образования РСФСР от 

30.06.89. г. № 17-154-6 "О направлении рекомендаций об индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и классов выравнивания для 

детей с задержкой психического развития", а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

Программа направлена на коррекцию недостатков психического развития детей, 

преодоление трудностей в освоении программы специального образования, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и 

дальнейшей социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся 

коррекционного образовательного учреждения, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование специальных коррекционных программ в 

образовательном коррекционно-воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной программы 

специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в образовательном 

учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного 

сопровождения в условиях образовательного процесса с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих коррекции недостатков и освоению основной 

образовательной программы специального образования; 

3) систему комплексной  поддержки обучающихся, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы специального образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

направленность коррекционной работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, воспитателей, педагога-психолога,  социального педагога, учителя-логопеда, 

медицинских работников образовательного учреждения, других учреждений и структур 

города; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.3.2. Цели и задачи программы коррекционно-развивающей работы 

В концепции специального обучения и воспитания детей, в исследованиях 

ведущих  дефектологов России коррекционно-педагогическая работа определяется как 

система специального обучения и воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и 

физических функций ребенка в процессе образования, коррекция пробелов общего 

развития и предшествующего обучения, оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы специального образования, социальной адаптации к жизни и 

труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы в 

специальной (коррекционном) образовательном учреждении, необходимо увязать 

коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и только после этого 

рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую 

роль. 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании представляет 

собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны  определяется  общими целями и 

задачами  гармоничного развития личности каждого ребенка и учебного коллектива в 

целом, а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и 

задачи. Структурные компоненты и содержание коррекционно-педагогического 

процесса  образовательного учреждения определяются  нормативными документами и 

отражаются в локальных актах. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка 

(в том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нарушением, а также 

предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержание обучения зависит от 

поставленных в каждом конкретном случае целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при переходе 

из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;  
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- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении 

программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной 

речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими 

специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди педагогов, 

родителей обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

2.3.3. Основные направления и содержание коррекционно-развивающей работы 

Структура Программы коррекционной работы специального  образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои цели, 

задачи и содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной 

(отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении обучающихся в ходе 

проводимой коррекционной работы, своевременное внесение корректив в процесс 

исправления (доразвития) психических функций детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин трудностей адаптации, 

оказание индивидуальной коррекционной помощи; 

- изучение и анализ  причин возможных отклонений в положительной динамике 

развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ПМПк обучающихся в случае обращения 

родителей (законных представителей) или педагогов с согласия родителей (законных 

представителей); 

- обследование обучающихся, прибывших в школу из других школ и обучающихся, 

оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки форм и методов 

организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, исходя из 

возможностей школы-интерната; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, коррекцию 

недостатков развития обучающихся, способствует формированию у них учебных 

действий, в зависимости от степени познавательных способностей и дефекта развития и 

включает 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ (методик), методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях Учреждения, включает в 

себя: 

- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной 

работы с учащимися школы-интерната, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, врач) по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного процесса, с 

участниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями и 

педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей и 

коррекционной работе с ними. 

Коррекционная работа в Учреждении планируется и проводится согласно учебному 

плану, который включает в себя специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебным планом предусмотрена программа коррекционной работы с 

обучающимися. К коррекционным занятиям в старших  классах (V-IX) относятся 

коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке (СБО). Специфической 

формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и 

групповые) логопедические занятия в I-VII классах, лечебная физкультура - ЛФК (I-IV 

классы) и занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов (I-IV классы) с 

обучающимися с выраженными речевыми, двигательными или другими нарушениями. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации школьники в силу особенностей своего психофизического 

развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой проблемы в 

значительной степени подчинены занятия по СБО (V-IX классы), на которых 

осуществляется практическая  подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, по-
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вышению уровня общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

Теоретической основой нашей программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 

аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

его компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 

учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. В качестве базовых 

использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, разработанные в отечественной 

психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. 

Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению коррекционного пространства нашей 

программы способствовали научно-практические и методические рекомендации В. В. 

Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 

следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

Задачи: 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

-развитие слухоголосовых координации; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов – определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой 

спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) 

действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, 

что работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет 

лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место. 
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Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 

поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном 

мире, формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления 

опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла 

задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности 

учащихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения 

собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. 

планирования. 

Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

-развитие моторики, графомоторных навыков; 

-тактильно-двигательное восприятие; 

-кинестетическое и кинетическое развитие; 

-восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

-развитие зрительного восприятия; 

-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

-развитие слухового восприятия; : 

-восприятие пространства; 

-восприятие времени. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, 

связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные 

действия и серии действий по инструкции педагога, что является основой для 

формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. Для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями характерно наличие синкинезий, тонических движений, 

слабость мышц, неумение рационально распределять мышечные усилия, неловкость 

движений, недостаточная сформированность праксиса и т. д. Общеизвестно, что ученики с 

двигательной недостаточностью на уроках русского языка с трудом осваивают технику 

письма. Из-за несовершенства моторики при обучении математике испытывают 

затруднения в работе со счетными палочками, линейкой, угольником. Идентичные 

трудности проявляются в процессе ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие 

тормозит овладение предметными действиями, а значит, и овладение ориентировкой в 

окружающем мире. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима (горячий, холодный и 

др.), вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при 

последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, 

сформировать обобщенное представление о самом объекте. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно затруднено. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и 

несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная 
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сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов. Обычно такие дети удовлетворяются первым распознаванием 

объекта, которое основано на одном-двух неспецифических признаках, и не делают 

дополнительных попыток проверить правильность своего решения. При этом многие 

информативные признаки предмета (объекта, явления) остаются невоспринятыми. 

Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его 

формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, 

полноценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 

у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 

Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т.е. 

поверхностная чувствительность) – чрезвычайно важный вид чувствительности, так как 

без них невозможно поддержание вертикального положения тела, выполнение сложно 

координированных движений. Кинестетический фактор несет информацию о 

взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с 

осязанием, что способствует обеспечению более тонких и пластичных подкреплений 

сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т.д. В 

чувственном познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто 

зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела 

формируется исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов назвал 

кинестетические или проприоцептивные восприятия работой двигательного анализатора. 

Для обеспечения точности движений необходимо осуществлять анализ того 

сопротивления окружающих предметов, которое должно быть преодолено тем или иным 

мышечным усилием. 

Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная 

чувствительность, т. е. глубокая чувствительность), является ведущим при осуществлении 

зрительно-моторных, слухомоторных, координационно-моторных факторов. Умение 

сосредоточивать внимание, мобилизовывать сенсорно-двигательную память, 

сформированные зрительно-моторные и вестибулярно-моторные координации также 

служат основой формирования познавательной деятельности ученика. Отклонения в 

развитии моторики сказываются на динамике не только двигательных навыков, но и 

мыслительных процессов, формировании речи, письма и др. Основной задачей 

раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является 

пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Ученые констатируют, 

что в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к самым 

элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о незавершенности в этих 

возрастных фазах процессов сенсомоторного развития. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение цветовой 

чувствительности. Обычно они правильно различают белый и черный цвет, насыщенные 

красный, синий. Но недостаточно дифференцируют цвета слабонасыщенные, не 

воспринимают оттенки и цвета, соседние по спектру, путают их названия. 

Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать 

предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам 
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(2-3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

Особую трудность вызывает у детей конструктивная деятельность в силу 

недостаточной сформированности аналитико-синтетической деятельности, образного 

мышления. Введение в программу задач, связанных с конструированием, вызвано ее 

особой значимостью для более полного познания объектов и явлений окружающего мира, 

для практической и мыслительной деятельности детей, что в конечном итоге будет 

способствовать сознательному усвоению программного материала на разных уроках 

(математика, рисование, лепка, ручной труд и др.). 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы – 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор позволяет 

получать широкую, многоаспектную и разнообразную информацию об окружающем 

мире. Примерно 90% всей информации человек получает с помощью зрения. 

Специфическая черта зрительного восприятия – возможность обозрения, т. е. 

осмысленного восприятия объектов и явлений, находящихся в поле зрения, в их 

многообразных и сложных связях и отношениях. Зрительные образы играют важную роль 

в развитии познавательных процессов, эмоциональной сферы, в формировании многих 

умений и навыков. Точность и действенность зрительного восприятия, сохранение 

зрительного образа в памяти определяют в конечном счете эффективность формирования 

навыков письма и чтения у учащихся. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов». 

Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в 

дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и 

осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. Пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об исследуемом 

объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные признаки 

объекта. 

Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема познания 

чувства тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с интеллектуальной 

недостаточностью слабо осознают возможности барических ощущений, обонятельного 

вкусового анализаторов. Как показывает практика, нужно специальное обучение, чтобы 

эти ощущения стали определяющими при знакомстве с определенными группами 

предметов (например, косметическая продукция, специи и др.). Восприятие предмета 

(объекта, явления) с помощью разнообразных органов чувств дает более полное и 

правильное представление о нем, помогает узнавать предмет по одному или нескольким 

свойствам (включая запах, вкус и др.). 
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Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина в задержанном созревании фонематического слуха – 

основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая активность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное 

соответствие между словом, обозначающим предмет, и конкретным образом. 

Недостаточно воспринимая и осмысливая предметы и явления окружающей 

действительности, учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. 

Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и явлений, осуществляется 

значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным развитием. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 

Создание основы для более полного овладения речью возможно через 

использование игровых приемов работы, направленных на различение речевых, 

музыкальных звуков и шумов; выполнение имитационных и разных двигательных 

упражнений различного ритмического рисунка; игру на детских музыкальных (в том 

числе шумовых) инструментах и т.д. Состояние слухового восприятия влияет на 

ориентировку в окружающем: пространственная ориентация и различного рода 

деятельность требуют способности дифференцировать звуки, шумы, локализовать 

источники звуков, определять направление звуковой волны. 

Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного 

овладения грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 

ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь 

на уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях. 

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление отношений 

и взаимосвязей между предметами и явлениями. Особенно значим данный фактор при 

понимании отношений сравнений, сложных логических конструкций, пространственном 

анализе и синтезе информации от органов чувств различной модальности. В процессе 

формирования пространственных представлений единство всех признаков у детей 

устанавливается не сразу, а постепенно, через движения тела, конечностей, повороты 

головы, глаз и т.д., при условии словесного опосредования деятельности. Таким образом, 

только совокупность кинетических и кинестетических ощущений, единство визуального и 

слухового восприятия при соответствующем уровне развития аналитико-синтетического 

мышления способствуют формированию у ребенка целостного пространственного образа. 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 

пространстве – пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом 

осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на 

реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 
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временной интервал. Еще сложнее формируются у детей представления о 

последовательности основных жизненных событий и их продолжительности. А умением 

определять время по часам ученики коррекционной школы зачастую не овладевают и к 

старшим классам. 

Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения ориентироваться во 

времени зависит осознание учеником режима дня, качество выполнения различных видов 

практической деятельности в течение определенного временного промежутка, дальнейшая 

социальная адаптация. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 

решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов 

программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, 

развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 

пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. 

д.). 

Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. 

При этом отметим, что коррекционная направленность данного курса не может в 

полной мере заменить собой коррекционную направленность всего процесса обучения и 

воспитания в специальной (коррекционной) школе. Общая коррекционная работа, 

осуществляемая в процессе урока, должна дополняться на занятиях индивидуальной 

коррекцией недостатков, характерных для отдельных учащихся или подгрупп учащихся. 

Например, у одних детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики рук, у других 

ослаблены процессы зрительного восприятия, для третьих характерны значительные 

затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети с расторможенным поведением; им 

трудно сосредоточиться, приложить длительные усилия, достичь результата в 

деятельности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды помощи особенно нужны 

тем учащимся, которые с трудом усваивают программный материал по математике, 

русскому языку, труду. 

Итак, назовем те категории обучающихся, которым адресована данная программа 

курса коррекционных занятий: 

-дети с умеренной степенью умственной отсталости, принятые в школы VIII вида; 

-дети с легкой степенью умственной отсталости, не прошедшие дошкольную 

подготовку; 

-дети с легкой степенью умственной отсталости, в структуре нарушения которых 

имеется более грубое недоразвитие отдельных психических функций. 

Отметим, что в классе может быть несколько учеников, требующих разных мер 

индивидуальной коррекции. В этом случае эффективность работы будет зависеть, в 

частности, от правильного подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Главная задача педагога-психолога на данном этап работы – полноценное обследование 

учащихся с позиций системного подхода, выделение видимых затруднений ребенка в 

процессе учебной деятельности, определение их первичного и вторичного характера, 

установление причинности. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого класса могут быть 

выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, включаться в групповую работу, 

что определяется степенью необходимой им помощи. Коррекционные индивидуальные и 

групповые (до 4 человек) занятия проводятся по расписанию продолжительностью 15-25 

мин; на каждый класс учебным планом выделены 2 занятия в неделю. Структура занятий 

предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-ритмической, 

изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе которых и решаются задачи 

сенсорного развития детей. Коррекционная работа требует специально созданной 
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предметно-пространственной развивающей среды, к которой относятся сенсорно-

стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

Немаловажным фактором успешной реализации программы является профессиональная 

компетентность педагога-психолога. Курс имеет безоценочную систему прохождения 

материала. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

-ориентироваться на сенсорные эталоны; 

-узнавать предметы по заданным признакам; 

-сравнивать предметы по внешним признакам; 

-классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

-составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

-практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

-давать полное описание объектов и явлений; 

-различать противоположно направленные действия и явления; 

-видеть временные рамки своей деятельности; 

-определять последовательность событий; 

-ориентироваться в пространстве; 

-целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

-самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

-опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения.  

2.3.4.1. Комплексное обследование обучающихся 

Зачисление в МБОУ "Зиняковская ОШ" осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению территориальной  психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК). 

В апреле-мае перед началом нового учебного года ТПМПК проводят комплексные 

психолого-медико-педагогические обследования (далее - обследование) детей в возрасте 

от 6 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. По результатам 

обследования готовятся рекомендации по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

По результатам обследования обучающемуся ставится диагноз и выносится 

коллегиальное заключение ТПМПК с рекомендациями специалистов ТПМПК по 

организации обучения, коррекционной работе, ограничениям в ходе образовательного 

процесса, лечебной физической культуре, медикаментозному лечению и социальной 

адаптации. Одновременно выдаются рекомендации родителям (законным представителям) 

обследованного ребенка. 

 

2.3.4.2. Мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

Система специального обучения не предусматривает освоение ими цензового 

образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками. Для 

этой категории детей она ориентирована на подготовку ребенка к самостоятельной и, 

насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования обучающихся 

коррекционного образовательного учреждения является социальная и трудовая 
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подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными методами 

обучения. 

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний обучающихся с 

различной степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний обучающихся 

разработаны педагогическим коллективом учреждения и отражены в настоящей 

адаптированной основной  общеобразовательной программе. 

2.3.4.3. Взаимодействие в ходе работы коррекционно-образовательного 

процесса 

Коррекционно-педагогический процессов специальном образовании представляет 

собой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны  определяется  общими целями и 

задачами  гармоничного развития личности каждого ребенка и учебного коллектива в 

целом, а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и 

задачи.  

Коррекционный процесс Учреждения предполагает тесное взаимодействие 

педагогического коллектива: учителей, воспитателей, педагога-психолога,  социального 

педагога, учителя-логопеда, медицинских работников образовательного учреждения на 

основе комплексного подхода к решению задач коррекции и преодоления трудностей в 

обучении у детей. 

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов Учреждения, 

объединяющихся для сопровождения обучающихся является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк.). ПМПк не является структурным подразделением 

Учреждения, не имеет статуса юридического лица. Специалисты выполняют работу в 

составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, своих функциональных и 

должностных обязанностей, корректируя свой индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ПМПк – содействие администрации Учреждения в её деятельности по 

созданию специальных образовательных потребностей и условий, обеспечивающих 

развитие, получение доступного образования, адаптации и интеграции в социум 

обучающихся школы VIII вида. 

В задачу ПМПк специального (коррекционного) образовательного учреждения, в 

отличие от ПМПк других общеобразовательных учреждений, не входит задача по раннему 

выявлению и обследованию обучающихся на предмет установления их психической 

неполноценности и определения основного диагноза и сопутствующих ему заболеваний. 

В Учреждение уже направляются обследованные ТПМПК дети с установленным 

диагнозом и необходимыми рекомендациями по коррекции их недостатков развития. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов обучающихся в 

строгом соответствии с рекомендательным характером оказания коррекционной помощи с 

учетом вариативности действий специалистов.  

 

2.3.5.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в 

Учреждении повлияет на результаты исправление (доразвитие) психических функций 

аномального ребенка. 

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 

- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к 

школе в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала основной специальной 

образовательной программы; 
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- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенных образовательных программ; 

- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение их количества и допущенных нарушений. 

 

2.4. Содержание воспитательной работы и социализации обучающихся 

2.4.1. Основные положения 

 

 В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс 

целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение ребенком необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей; социально и педагогически обусловленный процесс раскрытия 

сущностных сил человека, его потенциальных человеческих возможностей 

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) 

определяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс 

передачи молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных 

норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, 

безболезненном вхождении человека в жизнь общества. Социализация происходит в 

процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему 

коррекционной педагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь идет о 

совершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, когда 

воспитываются дети с теми или иными отклонениями в умственном развитии.  

2.4.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Цель воспитания и социализации обучающихся с отклонениями в умственном 

развитии на ступени общего специального образования заключается в социально-

педагогической поддержке духовного и культурного становления и развития личности 

умственно отсталых детей, достижения определенного, обусловленного степенью 

умственной отсталости, уровня трудовой адаптации, возможности ориентироваться в 

окружающей жизни, соблюдения определенные правил и норм поведения. 

В процессе воспитания и социализации формируются знания, умения, навыки, 

сопутствующие социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных) 

учреждений, повышается уровень их общего развития всесторонняя подготовка к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Для достижения поставленной цели в процессе  воспитания и социализации 

решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции, 

воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, развитие 

умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно реагировать на 

попытку другого вступить в контакт; 
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- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности подростка во 

временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой 

дисциплины и профессиональной зрелости.   

-привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 

- формирование умений пользоваться элементами социальной инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных знаний, 

умений, навыков в выбранной сфере деятельности.  

Личностная форма культура составляет неповторимый социальный портрет 

человека и дает его характеристику. Она создается под воздействием множества 

окружающих предметов, влияния социальных установок и ориентаций, но в 

неповторимой избирательности, которая позволяет проявить уникальность и 

оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;    

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению и т.д.); 

- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- формирование основы культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России;  

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения;  

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина 

общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного счастья: любви, 

здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Невозможно говорить о полноценной работе с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, в том числе и тяжелые нарушения центральной нервной системы (ЦНС), без 

опоры на семью. 

Для успешного  воспитания и социализации данной категории обучающихся, 

необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, 

умений и навыков  культурного поведения в обществе, фундамент которого 

закладывается и формируется в ходе образовательного процесса в начальной школе. 
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Задача программы – формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих 

социальной адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизнедеятельности. Задача нашей школы – создать такие условия 

обучения и воспитания, которые с максимальной пользой помогут  

Задача нашей школы – создать такие условия обучения и воспитания, которые с 

максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их активному 

участию в жизни.  

2.4.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" воспитание рассматривается как целенаправленная 

деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 

условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, исходя 

из цели и задач программы, применительно к коррекционному учреждению, 

осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей ребёнка, 

его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения различными видами 

деятельности, условий семейного воспитания и социального окружения, необходимых для 

профессиональной ориентировки воспитателей в процессе работы по воспитанию и 

социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, что 

обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они сообразуются с 

уровнем развития психических и физических сил ребенка. Умение определить этот 

уровень позволяет педагогам и воспитателям найти в каждом конкретном случае верное 

соотношение между ходом развития ребенка и возможностями его образования.               

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной 

отсталости. Поэтому, вполне естественно, что необходимо начинать характеристику 

детей, обучающихся в школе-интернате с изучения и описания особенностей их 

познавательных процессов. Эти процессы (ощущения, восприятия, представления – 

мышление), являющиеся одной из форм отражательной деятельности мозга, и составляют 

тот психологический механизм, при посредстве которого осуществляется познавательная 

деятельность.  

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и 

физического развития ребенка обозначается понятием "коррекционно- воспитательная 

работа".  

 - коррекционно-воспитательная работа:  
- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, письма, 

счёта;  

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным 

научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений поведения 

личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием разнообразных моделей 

коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных отношений, 

ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по включению ребёнка в разные 

социальные группы и социально значимые виды деятельности;  
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- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, правил 

безопасного поведения в быту;  

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию обучающегося(нравственно-этическое, 

патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формированием позитивной Я-

концепции, самопонимание и саморегуляция, закрепление правильных поведенческих 

стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская помощь, 

общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных норм и правил 

при организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая обучающихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему ценностных 

отношений. 

Ценностными основами воспитания и социализации детей с проблемами в 

умственном развитии выступают: 

- любовь к своему народу, своему краю, городу, свобода личная и национальная, 

доверие и уважение к людям, их культуре; 

- правовое государство, закон и правопорядок, социальная компетентность; 

- смысл жизни, справедливость и милосердие, честь и достоинство, уважение 

родителей и других людей, равноправие, ответственность, забота о старших и младших, 

свобода совести и вероисповедания, толерантность, общие представления об этике, вере, 

духовности, религии, духовно-нравственное развитие личности; 

- жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, грамотность и 

культура, физическое, физиологическое, духовное здоровье,  целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни, ресурсосбережение, устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;  

- стремление к познанию в доступных пределах, развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

- красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

 

2.4.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации  

Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и 

обычный ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учитывать 

особенности возраста, не забывая о возможности расхождения фактического и 

психологического возраста. Реальной опорой для построения работы с данным ребёнком 

должны стать представления об онтогенетических закономерностях развития высших 

психических функций и личности. 

Принципами организации содержания воспитания и социализации являются: 

1) индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, 

воспитанников); 

2)  активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим миром); 

3)  целостность педагогического процесса; 

4)  структурированность деятельности; 

5)  практическая направленность; 

6)  коммуникативная направленность; 



98 
 

7)  доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)  социальная мотивация деятельности. 

Основной особенностью процесса содержания воспитания и социализации является 

его коррекционная направленность.  

Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у обучающихся общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков. На этапе обучения и развития в средней школе эта 

работа предусматривает дальнейшее обогащение и развитие представлений аномальных 

детей об окружающей действительности, формирование навыков самообслуживания, 

произвольных движений и других видов деятельности.  

 

2.4.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Под содержанием воспитания и социализации понимается система знаний, 

убеждений, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми должны 

овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и задачами. 

В содержание программы включаются вопросы воспитания: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- социальной ответственности и компетентности; 

- нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

В ходе разработки настоящей программы нами выбраны и включены в нее 

основные, доступные пониманию умственно отсталых детей вопросы, которыми могут 

овладеть воспитанники, именно: 

Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- элементарное представление об устройстве РФ, ее институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

- о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

 - понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои отношения с 

людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 



99 
 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- элементарное экологическое мышление и грамотность в разных формах 

деятельности;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

- интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, способах их избегания, преодоления; 

- способность оценивать влияние природных факторов риска на здоровье человека; 

- общее знакомство с основами законодательства в области защиты здоровья и 

экологии окружающей среды и выполнении его требований; 

- представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;  

- рациональная организация режима дня, питания, занятий физической культурой, 

спортом;  

- устойчивая потребность к труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, соблюдать порядок на рабочем 

месте, работать в коллективе; 

- позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения, умение ориентироваться на рынке труда, 

в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы 

и возможности с профессиональной перспективой; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  



100 
 

- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её территории; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 

- накопление навыков трудового опыта при овладении одной из профессий в 

школе-интернате. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления об устройстве российского государства, символах 

государства, их происхождении и культурном значении; 

- первоначальные представления о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- общие представления о народах России, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- знание основных гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивных образцов поведения подростков и молодёжи в современном 

мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей в семье, в классе. 

 

2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы 

занятий с учетом познавательных возможностей детей. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в Учреждении носит характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. В ходе занятий даются и закрепляются лишь основы знаний в 

этих областях знаний. Отбор содержания материала воспитательной работы производится 

с учетом психических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. В ходе урочной и внеурочной деятельности 

предполагается общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и 

взаимосвязью нравственности и права, даются самые общие представления о праве и 

государстве. 

Применение многообразных наглядных средств формирует у обучающихся умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент 

обучения и воспитания. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью, в сравнении с 

нормально развивающимися сверстниками, не создают прочной основы для усвоения 

необходимого спектра социальных, общественных и других форм жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей 

воспитанники школы-интерната: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания 

(самокритика, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной 

деятельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со 

сверстниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, 

определенных Правилами внутреннего распорядка Учреждения.  

Ввиду того, что специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся с отклонениями в развитии  обучаются дети с отклонениями в развитии, 

ученическое самоуправление не организовано. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания обучающихся- 

одна из важных задач Учреждения. 

В ходе воспитательной работы и социализации обучающиеся Учреждения: 

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте; 

- активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

 - участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу; 

- принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
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Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому 

ребенку в ходе воспитания нравственности, постоянного пробуждения его активности 

является особенно острой в связи с тем, что умственно отсталые дети отличаются 

труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравственное воспитание 

умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить своей ведущей 

роли в его развитии.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирование экологической культуры, экологических знаний и убеждений - одна 

из важнейших задач современной школы. Необходимо дать ребенку не только знания об 

окружающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь 

человека, соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

У обучающихся  формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

- система элементарных знаний и понятий о взаимосвязях в природе; 

- стремления к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды;  

- развитие духовно-нравственных основ личности, способствующих решению 

экологических проблем. 

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются 

простейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе 

воспитательного процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие 

цели, имеющие практическое значение. 

Уделяется внимание коррекции и развитию психических процессов: 

- обогащению словарного запаса за счет усвоения новых слов и введения знакомых 

в активный словарь; 

- развитию смысловой памяти; 

- коррекции мыслительной деятельности; 

- формированию эмоционально-волевой сферы.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной 

деятельности, как беседы, наблюдение, проведение простейших опытов, организация 

экскурсий в природу, уроки-путешествия, ролевые игры, викторины, заочные экскурсии, 

просмотр учебных видеофильмов и т.п. 

Направленная на активизацию познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и помогающая создавать условия для 

моделирования сложившихся природных связей, правил поведения детей в природе, 

организованная в урочное и внеурочное время работа, будет способствовать 

формированию экологических знаний и культуры, нравственной позиции обучающихся в 

отношении природной среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой 

деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей готовности к 

труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и навыков по определенной 

специальности. Трудовое обучение рассматривается как мощное средство коррекции 

умственного развития ребенка и нравственного его воспитания, что позволяет 

выпускникам включиться непосредственно в производительный труд.  

Профессионально-трудовое обучение и воспитание в 8-9 классах Учреждения 

осуществляется по видам труда, выбранным школой, с учетом возможного 

трудоустройства по месту жительства – столярному и швейному делу. Обучение ведется в 

урочное время согласно типовым программам по трудовому обучению для 

коррекционных учреждений. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

2.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. 
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов могут быть привлечены 

родители, учащиеся других классов и другие взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках коррекционно-

развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом.  

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

продвижение обучающегося в своем развитии от освоения новых коммуникативных 

навыков до освоения новых социальных ролей. Методы коррекционной педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены 

на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. 
Конечной целью обучения и воспитания в Учреждении является приобщение детей 

с различной степенью умственной отсталости  к доступному им общественно полезному 

труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, формирование умения 

ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это возможно.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями интеллекта 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как  важнейшей жизненной необходимости. 

В рамках социализации в Учреждении организованы различные виды трудовой 

деятельности обучающихся старшей школы:  
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- трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в учебных мастерских в 

урочное время, 

- ручной труд, общественно-полезная работа,  

- факультативные занятия по профессиональной ориентации,  

- работа социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во внеурочное 

время по профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и консультированию 

по вопросам выбора профессии, 

- привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

  

2.4.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность Учреждения по организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном 

учреждении, 

- обеспечение системы противодействия негативным явлениям в ученической 

среде, 

- формирование у воспитанников осознанного отношения к собственному 

здоровью,  

- развитие устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на состояние здоровья,  

- формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

- совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по 

направлениям: 

- профилактика утомляемости обучающихся, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

- работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа 

жизни; 

- организация и проведение двух прогулок в начальной школе; 

- проведение "Дней здоровья"; 

- лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- спортивные мероприятия. 

Воспитательная работа в школе по направлению "здоровьесберегающие 

технологии" спланирована, имеет цели и задачи. 

Основным направлением воспитательной работы в Учреждении является 

сохранение здоровья обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на 

следующие подходы к воспитанию обучающихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной 

психолого-педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным 

особенностям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, 

педагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей 

системе, разработана основная образовательная программа (программа развития 

Учреждения). 
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При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по 

здоровьесберегающим технологиям педагогический коллектив Учреждения опирается на 

рекомендации центральной психолого-медико-педагогической комиссии, требований 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" условиям и организации 

обучения в учреждениях. 

2.4.9. Деятельность Учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации 

образовательного и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту 

здоровья детей с нарушениями интеллекта различной степени, детей–инвалидов.  

Основные "школьные факторы", позволяющие сохранить и укрепить здоровье 

учащихся с умственной отсталостью в рамках базового компонента образовательного 

процесса: 

Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в 

Учреждения в ходе образовательного процесса.  Основное приоритетное направление – 

физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа. Работает целостная система 

образовательного процесса в режиме полного дня. Во второй половине дня, после обеда 

для всех детей организованы занятия по интересам.  

        Коррекционные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) посещают учащиеся в 

соответствии с медицинскими рекомендациями по результатам ежегодного углубленного 

медицинского осмотра. 

 

2.4.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации в специальном коррекционном 

образовательном учреждении не может обеспечить формирование творческой 

деятельности обучающихся, в основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию, видение новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции 

объекта и т. п.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- общие понятия и представления об основных правах и обязанностях гражданина 

(нередко весьма примитивные), ориентация в правовом пространстве общественных 

отношений; 

- знания государственной символики (герб, флаг, гимн), государственных 

праздников; 

- представления о правонарушениях и ответственности за них; 

- элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; 

- и развиты коммуникативные и когнитивные функции речи;  

- простейшие навыки счета, чтения, письма; 

- способность к элементарному обобщению и присвоению общественного опыта 

- элементы социально-критического мышления; 

ориентируется в гражданском законодательстве о нравах и обязанностях детей в нашей 

стране; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он 

гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- отдельные представления о нравственных нормах общения и навыков этического 

поведения;  

- представления о добре и зле; 
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- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей. 

- и расширены социальные контакты с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

мире; 

- элементарные правила поведения в Учреждении, нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанностей обучающегося; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в 

общественном транспорте; 

- простейшие правила оказания первой медицинской помощи;  

- основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни 

дома, на улице, в школе и при занятиях физической культурой и спортом;  

- знания основных принципов и правил отношения к природе;  

- на доступном уровне знания о природе и окружающем мире, основы безопасной 

жизнедеятельности; 

- знания, что здоровье – это бесценный дар, который постоянно надо беречь; 

- понятия значения физической культуры и спорта для организма, навыки 

физической культуры, здорового образа жизни; 

Воспитание трудолюбия, сознательного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы обучающихся могут получить знания 

(представления, навыки): 

- о видах профессий, труде и заработной плате;  

- о медицинских и профессиональных требованиях к различным профессиям;  

- об учебных заведениях, предоставляющих возможность получения профессии 

после окончания школы-интерната;  

- о повышении квалификации и профессионального роста;  

- о состоянии рынка труда, связи между благополучием человека и его трудом; 

- самообслуживающего труда: безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, 

мелкая стирка, глажение, уборка помещения, помощь членам семьи и др.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у обучающихся могут быть сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное; 

- потребности и умения выражать себя в различных, доступных и привлекательных 

для умственно отсталого ребенка, видах творческой деятельности; 

- простейшие представления об индивидуальных особенностях каждого человека, 

его неповторимости и ценности. 

Таким образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации 

обучающихся подросткового возраста являются: становление и развитие системы 

социальной идентичности, осознания своего места в обществе, формирование "чувства 

взрослости". 

 

2.4.11. Мониторинг эффективности реализации Учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 
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Под мониторингом в системе "педагог - обучающийся" понимается совокупность 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием 

процесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения обучающимися 

материала и его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные 

контролирующие действия в системе "педагог - обучающийся ", позволяющие наблюдать 

(и корректировать по мере необходимости) продвижение обучающегося от незнания к 

знанию. Мониторинг - это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в 

учебном процессе. 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и социализации 

осуществляется в Учреждении  в целях оценки результативности и постоянной коррекции 

условий, создаваемых в ней для воспитания и социализации обучающихся, представляет 

собой систему диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку 

результатов.  

 

2.4.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с 

помощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической 

информации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и 

т.д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся с лёгкой, средней, тяжёлой степенью умственной отсталостью 

предусматривает использование традиционных методов педагогического мониторинга для 

отслеживания результативности воспитания детей: 

- устные опросы - получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности школы-интерната по воспитанию 

и социализации обучающихся используются беседы, анкетирование; 

- индивидуальные письменные задания, составленные на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга Учреждения предусматривается использование рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса в Учреждении представлен двумя 

уровнями: 

Первый уровень - индивидуальный, персональный, осуществляемый учителями. 

Второй уровень – внутришкольный, осуществляемый администрацией 

Учреждения. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при ежегодном 

планировании работы Учреждения, исходя из определения необходимости получения 

объективной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической 

деятельности.  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план – нормативный правовой документ, являющийся основой при 

организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Учебный план Муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Школа-интернат № 10» составлен в соответствии с приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002г № 29/2065 –П 

«Об утверждении учебных планов специальных(коррекционных) общеобразовательных 
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учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии »,с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего  образования  и  имеющих  государственную  

аккредитацию,с действующим СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", с инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII вида», с 

инструктивным письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации   от   

26.12.2000   №    3    «О   дополнении   инструктивного   письма   Минобразования   России   

от 04.09.1997 № 48». 

Пояснительная записка 

Структура и содержание учебного плана 

  При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью.  

В 8-9 классах продолжается и углубляется подготовка по общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.  

В учебном плане представлены три общеобразовательные области:                          

общеобразовательные курсы , трудовая подготовка, коррекционная подготовка 

Реализация учебного плана 8 – 9 классов обеспечена Программами специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы,  в 2-ух сб., под 

редакцией В.В.Воронковой, допущенных Министерством образования РФ (М., «Владос», 

2012).  

В 8-9 классе из традиционных общеобразовательных учебных предметов 

изучаются: чтение и развитие речи и письмо и развитие речи, математика, биология, 

география, история, изобразительное искусство, музыка и пение, осуществляется 

физическое воспитание и профессионально - трудовое обучение. В 8-9 классах -  

обществознание. В 5-9 классах  из числа уроков математики выделяется один урок в 

неделю на изучение геометрического материала (элементов наглядной   геометрии). 

Черчение как учебный  предмет,  имеющий  прикладной характер,  включено  в  курс 

профессионально - трудового обучения. Формирование графической культуры, чтение и 

выполнение несложных чертежей по специальностям (трудовым профилям), изготовление 

изделий по чертежам значительно повышают уровень профессионально-трудовой 

подготовки обучающихся.  

Летняя трудовая практика в 8-9 классах  20 дней. Практика проводится на базе 

школьных мастерских. 

К коррекционным занятиям в младших классах относятся  занятия: ритмика , 

развитие    устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности.  По окончании обучения 9 классов обучающиеся сдают экзамен по 

трудовому обучению и получают документ установленного образца. 

  Общеобразовательные курсы включают в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к психофизическим возможностям обучающихся; 

Трудовая подготовка. Учебный план для обучающихся с умственной 

отсталостью предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 
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для получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. Профессионально-

трудовое обучение с 8 по 9 классы,  В Учреждении реализуется трудовое обучение по 

следующим трудовым профилям:   

- слесарное дело   

- столярное дело   

Выбор данных профилей трудового обучения обоснован наличием в Учреждении 

квалифицированных специалистов,  необходимой материально-технической базы, 

возможностью дальнейшего обучения выпускников..  

При делении на трудовые группы учитывается направленность труда:  

- для мальчиков, преимущественно, – слесарное, столярное дело;  

- для девочек, преимущественно, – швейное дело;  

По окончании учебного года проводится трудовая практика в  8-9 классах в 

течение 20 дней. 

  Коррекционная подготовка включает в себя индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, а также  специфические коррекционные курсы, направленные на 

коррекцию и компенсацию недостатков интеллектуального развития обучающихся. 

Для занятий по трудовому обучению, СБО (социально-бытовой  ориентировке) в 8- 

9 классах обучающиеся делятся на 2 группы. Комплектование групп осуществляется с 

учетом интеллектуальных и психофизических особенностей обучающихся, состояния их 

здоровья, рекомендаций специалистов (врачей, педагога-психолога), а также с учетом 

интересов самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Учебный план для обучающихся 8 класса 

(1 вариант) 
 

Общеобразовательные 

курсы 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Число учебных часов в 

неделю 

8 Всего 

Родной язык и литература Чтение и развитие речи 3 3 

Письмо и развитие речи 4 4 

Математика Математика 4 4 

Природа Биология 2 2 

География 2 2 

Обществознание История Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

8 8 

Трудовая практика (в днях) (20) (20) 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 31 31 

 
3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

  Требования к условиям получения образования  представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
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реализации АООП  обучающихся с умственной отсталостью  и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной  основной 

общеобразовательной программы 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761-н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной  

Кадровые условия 

  Качество образования в школе во многом определяется организацией 

образовательного процесса и профессионализмом педагогического коллектива.  

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учителя-предметники, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, учителя технологии (труда), учитель 

музыки, социальный педагог, медицинские работники.  
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Образовательной организацией соблюдены требования к уровню и направленности 

подготовки специалистов, определенные Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010г. № 761.  

Администрация МБОУ «Зиняковская ОШ» обеспечивает работникам возможность 

повышения квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

коррекционного учреждения.  

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую подготовку 

педагогического коллектива, существование у педагогов положительного опыта 

осуществления коррекционного учебно-воспитательного процесса в специальных 

образовательных учреждениях.  

 Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в Учреждении организована и проходит в 

соответствии с утверждёнными нормативными документами. 

 

            Организация методической работы 
В целях содействии непрерывному повышению теоретического уровня и 

квалификации учителей и воспитателей, обучению детей, коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество в Учреждении 

организована и проводится методическая работа, для осуществления методической 

работы в определенной части задач учебного процесса, создаются методические 

объединения: 

- учителей начальных классов, индивидуального обучения; 

- учителей старших классов; 

- учителей профессионально-трудового обучения, 

- классных руководителей, воспитателей, 

- учителей обучения на дому по индивидуальному учебному плану. 

Деятельность методических объединений регламентируется планом работы  

Учреждения, учебным планом и планом работы методического объединения на текущий 

учебный год. С учетом специфических особенностей учебно-образовательной 

деятельности Учреждения, работа методических объединений направлена на решение 

следующих основных задач:  

-содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного 

коррекционно-образовательного процесса, трудового обучения; 

- участие в работе над общей методической темой Учреждения; 

- изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической 

литературы, документации по вопросам ведения учебного  

- содействие в повышении квалификации педагогических работников,  

- упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и системного 

изучения детей с различной степенью умственной отсталости специалистами и учителями 

Учреждения; 

- участие в разработках методических и дидактических пособий, адекватных 

требованиям специального (коррекционного) образования, выборе оптимального 
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содержания и организационных форм учебного процесса на основе учета возможностей 

детей с проблемами в психофизическом развитии; 

- выработка наиболее приемлемых для Учреждения вариантов планирования 

учебных рабочих программ по предметам обучения с учетом вариативности; 

Основные формы работы методических объединений: 

- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся (1 раз в четверть);  

- работа учителей по самообразованию;  

- творческие отчеты методических объединений  

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т.п.; 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения, вопросам 

общей и коррекционной педагогики и психологии; 

- контроль качества проведения учебных занятий (педагогический мониторинг); 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан с ограниченными возможностями 

здоровья на бесплатное и общедоступное образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной  общеобразовательной программы осуществляется на основе механизмов 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств школы-интерната на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений, фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – 11 %. Значение стимулирующей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно. Базовая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Учреждения. 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Для осуществления качественного образовательного и коррекционного процесса, 

трудового обучения обучающихся Учреждения обеспечена необходимыми учебными 

классами и мастерскими, учебной материально-технической базой. Кабинеты и классы 

Учреждения оснащены необходимыми наглядными, раздаточными, дидактическими 

материалами, пособиями и другими интерактивными средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных 

мероприятий соответствует предъявляемым требованиям специальным (коррекционным) 

образовательным учреждениям. 

Библиотека Учреждения имеет необходимую учебную и методическую литературу, 

пособия. Фонд библиотеки регулярно пополняется учебниками, методической и 

художественной литературой.  Обучающиеся Учреждения  полностью обеспечены 

учебными принадлежностями, учебниками, методическими пособиями.  

Это позволяет педагогическому персоналу  Учреждения осуществлять процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком 

организационно-методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация адаптированной 

основной общеобразовательной программы позволяет в основном решить вопросы 

формирования единого образовательного пространства в школе, повысить качество 

учебно-воспитательного и коррекционного процесса по социально-психологической 

реабилитации и интеграции в общество детей, окончивших Учреждение.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Исходя из особенностей специального (коррекционного) общеобразовательного 

Учреждения, анализа оснащенности учебной материальной базой для осуществления 

образовательно-коррекционного процесса, уровня методической грамотности 

педагогического коллектива при работе с персональными компьютерами, основными 

направлениями в работе Учреждения  по реализации АООП были выбраны наиболее 

приоритетные для Учреждения, а именно: 

- установка приобретенного оборудования и программного обеспечения; 

- обеспечение применения информационных технологий; 

- кадровое обеспечение образовательной информационной среды. 

Однако не для всех категорий обучающихся возможно применение компьютерных 

технологий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Использованные при разработке программы нормативные правовые и 

рекомендательные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 г. № 21 "Об 

утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений".  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №  986 г. 

Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений" 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования". 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 21.05.2004 № 14-51-140/13 "Об 

обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования - на основную". 

- методическое письмо Минобразования РФ от 03 апреля 2003 г. № 27/2722-6 "Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект"; 

- письмо Минобразования России от 15 декабря 2002 г. № 30-51-914/16  

(Приложение. Минимальный социальный стандарт РФ. Минимальный объем социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования); 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида:  5-9 

кл. Под ред. В.В. Воронковой. 
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