
Уровень основного общего образования 

5-9 классы 

 

Чтение и развитие речи 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

Цель программы: 

 

Создать условия для овладения обучающимися элементарными знаниями по 

чтению и развитию речи 

Задачи программы: 

 

1. Овладение навыками беглого, выразительного, грамотного чтения на основе 

понимания читаемого материала. 

2. Совершенствование умений обучающихся последовательно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме. 

3. Формирование социальной адаптации обучающихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

4. Коррекция познавательной деятельности, личностных качества ребенка. 

5. Умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Содержание обучения по предмету  имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания детей, обучающихся по программе 8 вида в процессе овладения 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

Обучение учащихся, обучающихся по программе 8 вида, носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребёнка 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. 

 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 



план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка литературного текста, на использование таких выразительных средств, 

как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения. 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения, в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать 

прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 

устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она 

реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен перечень 

возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, 

поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп 

умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым 

словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения 

школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, 

установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем, чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя на 

формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого 

текста и самостоятельность чтения. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим, придается большое 

значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по 

ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также, пересказывать текст 

полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII вида носит 

рекомендательный, характер с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы.  

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

136 часов  

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

68 часов 

(34 недели) 

68 часов 

(34 недели) 

68 часов 

(34 недели) 



 

Письмо и развитие речи 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Цель программы: 

 

Создать условия для овладения обучающимися элементарными знаниями по 

письму и развитию речи 

Задачи программы: 

 

1. Формирование достаточно прочных навыков грамматического письма. 

2. Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, речевых 

умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме. 

3. Формирование социальной адаптации обучающихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

4. Коррекцияпознавательной деятельности, личностных качества ребенка. 

5. Умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Русский язык в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из 

основных учебных предметов, так как от его усвоения во многом зависит успешность 

всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими, в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, 

графикой, орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 



материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации.  

 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов,  указанное  

в  тематическом  плане,  которое  может  меняться  (увеличиваться или  уменьшаться)  в  

зависимости  от  уровня  усвоения  темы  учащимися.  Поэтому важен  не  только  

дифференцированный  подход  в  обучении,  но  и  неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.   

 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 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 учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. 

При обучении русскому языку используются следующие принципы:  

 принцип коррекционно-речевой направленности,  

 воспитывающий и развивающий принципы,  

 принцип доступности обучения,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип наглядности в обучении,  

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный 

материал расположен концентрически: основные части речи, обеспечивающие 

высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д.  

В конце каждой темы проводится контрольная работа.Контрольные работы могут 

состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами 

орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора). 

Основные виды контрольных работ  в  7-8 классах – диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на 

основе установления связей слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам.  

На уроках русского языка используются следующие методы:  

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  



 практические – упражнения, карточки, тесты 

 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные  типы уроков. 

 

Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 

Нетрадиционные формы уроков:  

 интегрированный, 

 урок-игра,  

 урок-экскурсия,  

 практическое занятие,  

 урок-проект,  

 заочная экскурсия,  

 урок - путешествие. 

 

На уроках письма и развития речи предусматривается:  

 работа с учебным и научно-популярным текстом,  

 дидактическим рисунком или иллюстрациями,  

 условными обозначениями, таблицами и схемами, с различными моделями, 

 выполнение практических работ и мини-исследований, 

 моделирование объектов и процессов, 

 уроки с элементами исследования 

 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

170 часов  

(34 недели) 

170 часов  

(34 недели) 

102 часов  

(34 недели) 

136 часов  

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

 

Математика 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  



4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают  задания на слух. В связи с 

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

таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал, использует  рабочую 

тетрадь. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется 

введением примеров и задач с обыкновенными дробями. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная  на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся 

выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ, результатом которых является получение дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением готовых 

текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. творческой 

работе над ней. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из числа 

уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, 

тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, 

приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают 

практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Происходит тесная связь уроков математики с трудовым обучением, с уроками 

СБО и жизнью, с другими учебными предметами. 

Исходя из уровня подготовленности учеников по предмету, происходит 

дифференциация. Слабоуспевающие ученики решают легкие примеры, повторяют 

вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, 

списывают с доски, работают  у доски с помощью учителя. При написании 

самостоятельных, контрольных работ выполняют облегченные задания.  

Выбор последовательности и содержания изложения планирования определяется в 

соответствии с изложением материала в учебнике. Последовательность и содержание 

изложения планирования представляют определенную систему, где каждая тема служит 

продолжением изучения предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

170 часов 

(34 недели) 

170 часов  

(34 недели) 

102 часа  

(34 недели) 

136 часов  

(34 недели) 

136 часов  

(34 недели) 

 



Природоведение 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Природоведение—это новый учебный предмет, который изучается в 5-м классе. Он 

является обобщением знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей 

действительности, в младших классах. В то же время, это подготовка учащихся к  

дальнейшему усвоению естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний в 6—9-х классах. 

       Ведущими целями предмета «Природоведение», обусловленных природоведческим 

содержанием предмета, являются 

 формирование систематизированных знаний о многообразии природы и условиях 

её жизни; 

 развитие положительного отношения к природе, элементов экологической 

культуры; 

 формирование навыков бережного, созидательного отношения к природе. 

       Ведущими целями предмета «Природоведение», обусловленных обществоведческим 

содержанием предмета, являются 

 воспитание начал высших нравственных чувств (отношения к Родине, её культуре 

и истории), толерантности; 

 воспитание культуры поведения и взаимоотношений; 

 развитие умения сопереживать, проявлять внимание, оказывать помощь. 

     Цели, обусловленные интегрированным характером содержания курса -это: 

 формирование общей культуры и эрудиции школьников; 

 развитие ценностных отношений к окружающему миру, нравственных и 

эстетических чувств; 

 осознание себя как части природы и члена общества. 

      Для достижения поставленных целей изучения природоведения необходимо решение 

следующих основных задач: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 



 

Рабочая программа по природоведению в 5 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности учащихся и способствует их умственному развитию. В 

процессе изучения природоведческого материала  у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать,  устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

       Принципы обучения: 

 принцип коррекционной направленности в обучении; 

  принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

 принцип научности и доступности обучения; 

  принцип систематичности и последовательности в обучении; 

  принцип наглядности в обучении; 

  принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

 

         Технологии обучения: 

 дифференцированное обучение; 

 информационно-коммуникационные образовательные технологии; 

 игровые технологии;     

 личностно-ориентированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы обучения: 

 Словесные – беседа,  рассказ, объяснение, чтение учебника (дополнительной 

литературы) 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация 

 Практические – упражнения, работа с учебником и книгой, картой, 

выполнение практических работ 

 Методы изложения новых знаний        

 Методы повторения, закрепления знаний      

 Методы применения знаний 

Методы контроля 

 

5 класс 

68 часов 

(34 недели) 

 

Биология 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 



4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Основная цель обучения биологии предусматривает изучение элементарных 

сведений, доступных обучающимся с ОВЗ о   неживой природе, формирование 

представления о мире, который окружает человека. 

Для достижения поставленных целей изучения биологии необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве); 

 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, смена времен года и др., а также их роль в неживой природе; 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех живых организмов), демонстрация тесной 

взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности. 

 

Рабочая программа по биологии составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности учащихся и способствует их умственному развитию. В процессе знакомства 

с неживой природой, у обучающихся развивается наблюдательность, речь и мышление, 

они учатся устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов с неживой природой, взаимосвязь человека с 

неживой природой, влияние на нее.  

 

       Принципы обучения: 

принцип коррекционной направленности в обучении; 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

принцип научности и доступности обучения; 

принцип систематичности и последовательности в обучении; 

принцип наглядности в обучении; 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении  

 

         Технологии обучения: 

дифференцированное обучение; 

информационно-коммуникационные образовательные технологии; 

игровые технологии;     

личностно-ориентированное обучение; 

здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы обучения: 

Словесные – беседа,  рассказ, объяснение, чтение учебника (дополнительной литературы) 

Наглядные –  наблюдение, демонстрация 

Практические – упражнения, работа с учебником и книгой, картой, выполнение 

практических работ 

Методы изложения новых знаний        



Методы повторения, закрепления знаний      

Методы применения знаний 

Методы контроля 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

34 часа  

(34 недели) 

68 часов  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

 

География 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся с ОВЗ: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

В программе в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика с ОВЗ. 

Курс географии имеет межпредметные связи с другими предметами, основывается 

на преемственности и использовании уже имеющихся знаний и умений: 



 сезонные изменения в природе (природоведение) 

 история нашего края (история) 

 почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы (естествознание) 

 фольклор (музыка) 

 быт, национальные блюда (СБО) 

В процессе обучения происходит формирование способности и готовности 

использовать элементарные знания и умения в повседневной жизни. Изучение учебного 

материала по годам обучения опирается на принцип  от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

Цель: всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

расширить кругозор об окружающем мире. Усвоение элементарных знаний по физической 

и экономической географии России. Формирование элементарных представлений о 

географии материков и океанов. Расширение географических представлений о родном 

крае. 

Задачи:  

образовательные 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе.                                       

воспитательные: 

 Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности. 

 Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать 

результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

корреционно-развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

Принципы обучения: 

 принцип коррекционной направленности в обучении; 

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

 принцип научности и доступности обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в обучении; 

 принцип наглядности в обучении; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы обучения: 



 Словесные - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, картой 

 Наглядные - наблюдение, демонстрация 

 Практические – упражнения, работа с контурными картами 

 Методы изложения новых знаний        

 Методы повторения, закрепления знаний      

 Методы применения знаний 

 Методы контроля 

Занятия проходят   в классно-урочной форме.  

Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный 

урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 Комбинированный урок 

 Урок-экскурсия 

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео,DVD) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

34 часа  

(34 недели) 

68 часов  

 (34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

 

История Отечества 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель данного курса -  формирование у воспитанников способности изучать 

разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для 

этого необходимо систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их 

самостоятельности. 

Основными задачами курса являются: 



- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

- помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, 

патриотизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

- развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности; 

- овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации 

исторической информации. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

умственно отсталых детей, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной 

работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и 

воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

 

Настоящий курс «История Отечества» предназначен для учащихся, изучающих 

историю в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. 

Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная 

отсталость» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, 

проявляющиеся в наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение ЗУНами, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к 

жизни, социально-трудовая и правовая адаптация в общество. 

Данный курс на конкретных примерах родной истории способствует 

формированию нравственных черт личности наших учащихся. Это приобретает особую 

актуальность в условиях нравственной деградации современного российского общества 

при отсутствии государственной системы ценностей в воспитательном процессе. В курсе 

«Истории Отечества» 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. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, 

причем не только по истории, но и иным предметам. Учитывается, что уровень 

возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире 

реализовать интегративный подход к отечественной истории с тем чтобы сформировать 

целостную картину развития человеческой цивилизации. Данная программа отражает 

основные положения учебника История России для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Пузанова Б.П., Бородиной О.И., Сековец Л.С., 

Редькиной Н.М. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена программа на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 



развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

7 класс 8 класс 9 класс 

68 часов  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

 

Обществознание 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель данного курса -  создание условий 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.  

Основными задачами курса являются: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об основах 

конституционного права и обязанностях граждан Российской Федерации; 

- ознакомление учащихся с основными экономическими, социальными, 

гражданскими, политическими и культурными правами гражданина Российской 

Федерации; 

- развитие у учащихся социального мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их правовой и этической 

грамотности; 

- овладение учащимися умениями и навыками пользоваться своими правами. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

умственно отсталых детей, существенно отличающихся от нормально развивающихся 

сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для эффективной 

работы с ними для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и 

воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

 

Курс  «Обществознание»  состоит из четырёх разделов: «Государство, право, 

мораль», «Конституция Российской Федерации», «Права и обязанности гражданина 



России», «Основы уголовного права». Урок обществознания призван способствовать, 

большей самореализации личностного потенциала детей с ОВЗ. В школе для детей 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. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. Курс 

рассчитан на 68 учебных часов: 34 часа в 8 классе, 34 в 9 классе; из которых, в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, 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 учащимися 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 школьников.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена программа на всестороннее 

развитие личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

8 класс 9 класс 

34 часа 

(34 недели) 

34 часа 

(34 недели) 

 

Изобразительное искусство 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  



4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Цель программы: 

 

Создать условия для овладения обучащимися элементарными знаниями по 

изобразительному искусству 

Задачи: 

 

1. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

2. Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

3. Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

4. Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

5. Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

6. Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

7. Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

8. Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

 



Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 

в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя, учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

 

Музыка и пение 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 



4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

Целью музыкального и певческого воспитания является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся через: 

1)  умение слушать музыку (слухоречевое координирование); 

2)   умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные 

переживания; 

3)  развитие исполнительских навыков. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач (образовательных, 

развивающих, коррекционных, воспитательных), стоящих перед учителем на уроках 

музыки и пения. 

                    Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности.  

 обогащение словарного запаса музыкально-эстетический терминами.  

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности, жанрах, видов 

музыкальной деятельности. 

              Развивающие: 

совершенствовать певческие навыки;  

 развивать чувство ритма, речевую активность, музыкальную память, способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

      Коррекционные: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи;  

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения. 

     Воспитательные: 

помочь самовыражению учеников через занятия музыкальной деятельностью; 

содействовать приобретению навыков общения с окружающими, развивать 

эмоциональную отзывчивость;  

способствовать формированию культуры поведения. 

Целевая установка достигается путем введения принципов, которые помогут ребенку 

понять  многообразный мир музыки, с учётом его психофизических и интеллектуальных 

возможностей. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 

34 часа  

(34 недели) 



 

Физическая культура 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Оно направлено 

на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-

оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим и трудовым обучением. 

Программа ориентирует на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

-развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

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 

Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого составляет 

40 мин. На прохождение программного материала по физической культуре учебным 

планом отводится 3 часа в неделю. 

В программу  включены следующие разделы: гимнастика, акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений, элементами акробатики, упражнениями в лазанье и перелезании, висами и 

упорами, упражнениями в поднимании и переноске грузов, опорными прыжками и 

упражнениями в равновесии. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки и метание. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе 

развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 



Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, т.к. при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Уроки лыжной подготовки проводятся при температуре до - 15°С при несильном ветре. 

Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить 

количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная 

подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с 

другом. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков. 

Преподавание предмета «Физическая культура» в 5 – 6 кл. имеет целью сообщать знания 

по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать 

коррекции недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их 

воспитанию. 

Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

-преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений. 

-укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарата. 

-готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических упражнений, 

ходьбе на лыжах и играм. 

-научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

-воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, организованность и 

самостоятельность. 

Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, 

от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 

испытания по видам упражнений: бег 30-60-100 м., прыжки в длину, метание м/м на 

дальность. 

Тесты проводятся 2 раза в год (в сентябре и мае). 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов используется по 

отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

102 часа 

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

102 часа 

(34 недели) 

 

Столярное дело  и Слесарное дело 

Аннотация 



 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 

Сб.2. – 304с. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

 Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Слесарноедело» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Её основным 

направлением для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

формирование у учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками станут необходимыми для подготовки учащихся с 

ОВЗ к дальнейшей социализации. Таким образом, труд является эффективным средством 

развития личности школьника с ОВЗ. 

 

 Для правильной и эффективной организации учебно-воспитательного процесса в 

программе предусмотрены основные методы обучения и формирования теоретических 

знаний,  практических  приемов, навыков и умений.   

 Вербальный метод - это передача и восприятие устной информации:  рассказ, 

беседа, объяснение, лекция, работа с книгой, справочником, учебником, инструкцией, 

контрольными карточками. 

 Наглядный метод – это наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов: 

графические изображения (чертежи, технические рисунки, эскизы), образцы, таблицы, 

стенды, кинофильмы.  

 К практическим методам относятся упражнения, решение практических задач, 

выполнение трудовых заданий, общественно полезный труд (изготовление изделий для 

хозяйственных нужд школы). 

Цели обучения в программе сформулированы как линии развития личности 

ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда в школьной 

мастерской и на предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и 

общетрудовых умений; 

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 



оценку, взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Задачи обучения: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- умением самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся,  

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии; 

- формировать знания о свойствах металлов и умении выбирать способы обработки 

металлов в зависимости от их свойств.  

 

Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и 

развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Профессионально – трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

имеет свою специфику. У обучающихся с ОВЗ, характеризующихся задержкой 

психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение 

материала по слесарному делу представлено с учетом возможностей обучающихся. 

Программный материал дан в объеме с учетом индивидуальных показателей качества 

усвоения знаний и умений, практического их применения, в зависимости от способностей 

обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. Так как основной задачей специальная 

(коррекционная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

В результате освоения программного материала по предмету «Профессионально-трудовое 

обучение» у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемой программе по предмету «Профессионально-трудовое 

обучение» изучаемые материалы становятся основой формирования знаний и умений. 

Регулятивные: в процессе работы учащиеся учатся самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученные результаты. 

Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют знакомство со 

всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета должны отражать все их виды, предусмотренные программой. 

Регулятивные УУД 



- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, 

простейшие приборы и инструменты. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, информация 

для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

Средством формирования своих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД 
- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Слесарное дело  

Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и обще трудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

 Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Слесарное дело» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Её основным 

направлением для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

формирование у учащихся профессиональных знаний и умений. Овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками станут необходимыми для подготовки учащихся с 

ОВЗ к дальнейшей социализации. Таким образом, труд является эффективным средством 

развития личности школьника с ОВЗ. 

  Программа предмета состоит из следующих разделов:  «Работа с жестью», 

«Сборка изделий из конструктора», «Работа с проволокой», «Опиливание», «Отделка 

изделия», «Сверление», «Соединение деталей заклепками», «Работа с тонким листовым 

металлом», «Правка и гибка металла», «Плоскостная разметка», «Резание металла 

ножовкой», «Выполнение изделий по технологической карте», «Обработка  деталей по 

чертежу», «Рубка металла»,»Пространственная разметка», «Свойства и применение 

металлов», «Токарное дело», «Нарезание резьбы  вручную», «Распиливание отверстия и 

проймы», «Изготовление контрольных инструментов», «Обработка металла резанием», 

«Изготовление профильного шаблона», «Отделка и защита от коррозии поверхности 

детали», «Фрезерование», «Сплавы металлов и термическая обработка стали». 

«Жестяницкие работы», « Обработка металла без снятия стружки», «Простейший ремонт 

электронагревательного прибора», «Организация труда и производства на 



машиностроительном заводе», «Пригонка плоского шарнира», «Заточка инструмента», 

«Правила безопасности на территории и в цехах машиностроительного завода», «Гигиена 

труда,производственная санитария и профилактика травматизма», «Состав машины и 

виды соединений деталей в машине», «Сборка неподвижного соединения», 

«Механизированные инструменты для сборочных работ», «Сборка узлов и механизмов 

вращательного движения», «Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного 

оборудования», «Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата 

труда слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника», «Трудовое законодательство». 

 Данный курс «Слесарное дело» создан с учетом личностного, деятельного, 

дифференцированного, компетентного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой знаний и 

умений позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения «Слесарному делу» неразрывно связан с решением специфической 

задачи  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпимости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение слесарному делу носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию этих знаний в нестандартных ситуациях. 

 Цели обучения в предлагаемом курсе «Слесарное дело» сформулированы линии 

развития личности ученика: 

- ознакомление обучающихся с трудовыми процессами и содержанием труда на 

предприятии; 

- формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных знаний и обще 

трудовых умений; 

-  формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать со сверстниками в учебном процессе; 

- осуществление профессиональной ориентации с целью подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Задачи курса «Слесарное дело» состоят в том, чтобы: 

- проводить систематическое изучение динамики развития трудовых способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

- умением   самостоятельно выполнять трудовые задания; 

- работать над коррекцией и развитием личностных качеств обучающихся,  

- воспитывать интерес к предмету и умение работать в коллективе; 

- сформировать набор предметных и обще учебных умений, необходимых для 

практической деятельности и в будущей профессии. 

-  формировать знания  о свойствах металлов  и умении выбирать способы обработки 

металлов в зависимости от их свойств.  

 Наряду с этими задачами решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

-коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



 Обучение слесарному делу в специальной (коррекционной) школе VIII вида имеет 

свою специфику. У обучающихся с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического 

развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного 

характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому распределение 

материала по слесарному делу представлено с учетом возможностей обучающихся. 

 Программный материал  дан в объеме с учетом индивидуальных показателей 

качества усвоения знаний и умений, практического их применения, в зависимости от 

способностей обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. Так как основной задачей специальная 

(коррекционная) школа VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению 

доступными им профессиями, посильному участию в труде, то большое место в 

программе отводится привитию учащимся практических умений и навыков. 

 В результате освоения курса «Слесарное дело» у учащихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных  

и личностных результатов. 

 Познавательные: в предлагаемом курсе «Слесарное дело» изучаемые материалы 

становятся основой формирования знаний и умений. 

 Регулятивные: в процессе работы учиться самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её самостоятельно, двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученные результаты. 

 Коммуникативные: в процессе изучения предмета учащиеся осуществляют 

знакомство со всевозможными терминами и понятиями, учатся формулировать вопросы и 

ответы в ходе выполнения задания. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета должны отражать все их виды, по годам обучения с 5 по 9 класс. 

 Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке с помощью учителя; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: учебник, 

простейшие приборы и инструменты. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, информация 

для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания, находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем других источниках; 

- добывать новые знания в разных формах: текст, схемы, иллюстрации и др.; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы; 

 Средством формирования своих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

 Коммуникативные УУД 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- слушать и понимать речь других людей; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 



- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять разные роли в группе (лидер, исполнитель) 

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

204 часа 

(34 недели) 

272 часа 

 (34 недели) 

340часа  

(34 недели) 

408 часа  

 (34 недели) 

476 часов  

(34 недели) 

 

Швейное дело 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 

Сб.2. – 304с. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 

 

Программа обучения швейному делу предназначена для профессиональной 

организации учащихся вспомогательных школ VIII вида. 

Целью трудового обучения в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида является: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями для самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по изготовлению 

общественно значимых продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умение работать в коллективе, 

отвечать за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Обучение включает теоретический и практический материалы. 

В его задачу входит: 

1.Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать 

психофизическое состояние учащихся. 

2.Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические 

операции, сначала простые, потом более сложные. 

3.Выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 



4.Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5.Научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним). 

6.Выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки общения с 

материалами, инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за 

правильностью выполняемых действий. 

7.Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

 

Занятия связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, за счет чего 

осуществляются метапредметные связи. Преподавание общеобразовательных дисциплин, 

в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по трудовому 

обучению. 

Условно можно выделить два этапа обучения швейному делу: 

5-7 классы. Отработка основных профессиональных приемов и знаний. Запоминание 

терминологии, овладение навыками планирования предстоящих операций. 

8-9 классы. Закрепление профессионально-трудовых навыков. Учащиеся проявляют уже 

достаточную самостоятельность в работе, планируют предстоящие операции по образцам 

и эскизам, подбирают без подсказок материалы и производят расчеты. 

Для каждого этапа характерны определенные методические приемы, учитывающие 

специфику учащихся. При обучении используются образцы изделий и материалов, 

технические рисунки, предметно-технологические карты, поясняющие пооперационное 

выполнение изделия, таблицы, схемы оборудования, слайды и видеофильмы, 

рассказывающие о производственных процессах и т.д. Учащиеся снабжаются 

индивидуальным  раздаточным материалом, таким как перфокарты, карточки с 

индивидуальными заданиями. 

Таким образом, учащиеся всесторонне готовятся к самостоятельному выполнению 

практических заданий в швейной  мастерской. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

204 часа 

(34 недели) 

272 часа 

 (34 недели) 

340 часов  

(34 недели) 

408часов  

 (34 недели) 

476 часов  

(34 недели) 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Аннотация 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в ред. от 02.03.2016, 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598, 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2-х сб. /Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – Сб. 

1. – 224с.  

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ Казачинская СОШ. 

 5. Положения о рабочей программе педагогического работника МОУ Казачинская СОШ. 

 



Цель курса социально-бытовой ориентировки:практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Целью трудового обучения является: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями для самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по изготовлению 

общественно значимых продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умение работать в коллективе, 

отвечать за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Обучение включает теоретический и практический материалы. 

В его задачу входит: 

1.Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать 

психофизическое состояние учащихся. 

2.Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические 

операции, сначала простые, потом более сложные. 

3.Выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 

4.Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5.Научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической 

документацией (составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним). 

6.Выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки общения с 

материалами, инструментами и станками, обучить приемам самоконтроля за 

правильностью выполняемых действий. 

7.Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

Занятия связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, за счет чего 

осуществляются метапредметные связи. Преподавание общеобразовательных дисциплин, 

в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по трудовому 

обучению. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» представляет собой цикл занятий, 

расширяющих опыт оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и 

жизненных ситуаций, документальных материалов. Для освоения этого предмета ученики 

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения предметов «Математики», 

«Биологии», «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Трудовое обучение». 

Обучающиеся с умственной отсталостью овладевают полезными для них знаниями, 

умениями и навыками, достигают максимально доступного им уровня жизненной 

компетенции, осваивают необходимые формы социального поведения, оказываются 

способными реализовать их. Впоследствии они смогут самостоятельно выбрать из 

приобретенных ими знаний, умений, навыков те, которые им необходимы для личного, 

профессионального и социального развития.  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

34 часа 

(34 недели) 

68 часа 

(34 недели) 

68 часа 

(34 недели) 

68 часов  

(34 недели) 

68 часов  

(34 недели) 

 



 


