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1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образо-

вания обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся  с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Реализуется на базе 

государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специ-

альная (коррекционная) школа-интернат г.Киренска». 

 АООП разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для учащихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии»; 

4. Примерные  адаптированные основные  образовательные программы, рекомендо-

ванные к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа -интернат г. Киренска»; 

 7. Локальные акты образовательного учреждения. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и потенци-

альных возможностей обучающихся. Программа определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса в образовательном учреждении на уровне основного общего обра-

зования. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими соци-

ального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации в ГОКУ ИО «Специаль-

ная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»  АООП предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компе-

тенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-

турными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающими-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полез-

ной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художест-
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венного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих и др. соревнований; 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Цель деятельности образовательного учреждения:  

– создание условий для обучения, воспитания, развития, коррекции, социальной адап-

тации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. 

Принципы и подходы к формированию АООП ОО 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подхо-

ды. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых об-

разовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потен-

циал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно 

- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся,  обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результа-

тов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический   

характер    образования,    единство    образовательного пространства на территории Россий-

ской Федерации, светский характер образования,    общедоступность    образования,    адап-
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тивность    системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности об-

разовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; форми-

рование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориен-

тированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и поня-

тий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержа-

ние предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обес-

печить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей. 

 Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмо-

циональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую образовательным учреж-

дением. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая образова-

тельным учреждением, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) составляет 5 лет (5-9 классы). Данный  этап направлен на расшире-

ние, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предмет-

ных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интел-

лектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень вы-

раженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вред-

ных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями раз-

личной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся  в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умст-

венной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (сла-

бостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных свя-

зей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев, интеллектуальные наруше-

ния, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органиче-

ского поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического по-

ражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во-

влеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когни-

тивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрас-

тных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целост-

ности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традици-

онным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие по-

знавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедлен-

ностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, во-

ля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным явля-

ется мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Рос-

сийская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-

стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию 

их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно со-

хранной у обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ока-

зывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познава-

тельных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 
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зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа воспри-

ятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только по-

вышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на раз-

витие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными опера-

циями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мысли-

тельные операции  этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, прояв-

ляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравне-

нии предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического)  обучающихся  с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышле-

ния: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели за-

дания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами вы-

полнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос-

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, приме-

няющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся  с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной  

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внеш-

ние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, фор-

мируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-

стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудно-

стей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств 

и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символиче-

ской наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вме-

сте с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом опре-

деляется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. 
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С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются труд-

ности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет го-

ворить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев, эти по-

казатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представление и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об ок-

ружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отстало-

стью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся  напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие де-

ти способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не-

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об ок-

ружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мел-

ких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении пись-

мом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включен-

ных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также по-

зволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, тре-

бующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой ум-

ственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттен-

ков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выраже-
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ны переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 

а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку  обучающиеся  приступают к ее выполне-

нию без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят 

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и кон-

тролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструк-

тивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоя-

тельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических осо-

бенностей личности  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затруд-

няет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликт-

ность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивирован-

ность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимо-

действии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может нега-

тивно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактив-

ности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показыва-

ет, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки су-

щественно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных усло-

вий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культу-

ру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики обу-

чающегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким об-

разом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся  

с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической под-

держки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связан-

ные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным воз-

можностям и способностям обучающегося. 
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Особые образовательные потребности обучающихся  с легкой умственной отста-

лостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только 

в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмот-

ря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерми-

нированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образова-

ние, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образова-

ния, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организа-

ция обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность обра-

зования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова-

ния;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познава-

тельных, трудовых и других ситуаций;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразователь-

ной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейроди-

намики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

  специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений дейст-

вовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся  

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обу-

чению обучающихся  через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения обу-
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чающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих за-

нятий. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобра-

зовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образова-

ния. 

Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2. Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

 Ведущими надпредметными умениями, сформированность которых достигается в 

процессе освоения образовательной программы, являются: 

 учебные умения практического характера; 
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 учебные умения интеллектуального характера: проектировать варианты практиче-

ской деятельности для достижения поставленных целей;  

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  по  отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

(IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный обра-

зец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для рас-

крытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова-

тельного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения 

(отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествователь-

ного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использо-

ванием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным при-

знакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существитель-

ного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложе-

ниях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
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нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опор-

ных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; различение 

предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и ос-

новной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходи-

мых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступ-

ных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими сло-

вами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и ра-

зобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помо-

щью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произве-

дений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обосно-

ванием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собст-

венного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 
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нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смыс-

ла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помо-

щью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таб-

лиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора 

(легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

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

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при из-

мерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па-

раллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 

пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и чис-

лами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение одной 

или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифме-

тических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, парал-

лелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
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знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллело-

грамм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (ку-

ба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

ний, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач. 

Природоведение (5 класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина -лиственное дерево 

леса); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полез-

ные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понима-

ние их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понима-

ние оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных усло-

виях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по зада-

нию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных основа-

ний для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кор-

мовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изу-

чены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявле-

ние к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма челове-

ка; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
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знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных програм-

мой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой дов-

рачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и че-

ловеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единст-

во формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выпол-

нение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в орга-

низме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочув-

ствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слу-

ха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориенти-

ровочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи 

при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

ности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование ус-

ловных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте 

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объек-

тов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критери-

ям; 

использование географических знаний 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: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
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применение приборов и инструментов для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятни-

ков своей области. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание некоторых 

основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных терми-

нов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, состав-

ление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отече-

ственной истории; 

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических собы-

тиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полковод-

цев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности истори-

ческих событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими со-

бытиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; ком-

плексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от по-

годных условий и времени года; 
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знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физиче-

ской культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями на-

рода; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в 

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упраж-

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

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание темпера-

турных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и мас-

са тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судей-

ства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической куль-

туры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахожде-

ние ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж-

нений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении под-

вижных и спортивных игр. 
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 Профильный труд. 

 Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных час-

тей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, са-

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных про-

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

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изго-

товления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработ-

ка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сель-

скохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий по-

рядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, выска-

зывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и резуль-

татам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и ок-

ружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов,   их   целе-

направленный   выбор   (с   помощью   учителя)   в соответствии с физическими, декоратив-

но-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной об-

работки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области тру-

довой деятельности. 



21 
 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой  умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной общеобразовательной программы 
          В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности 

обучения обучающихся осуществляется традиционными формами оценки (текущая успевае-

мость, диагностические контрольные работы, контроль по четвертям), организуемые в соот-

ветствии с календарно-тематическим планированием по предметам и по плану внутришко-

льного контроля, психолого-педагогического консилиума, руководства администрации.  

Предлагаемые критерии для оценки степени реализации Программы: 

- качественная успеваемость; 

- общая успеваемость; 

- повышение уровня культуры обучающихся; 

- охват обучающихся кружковой работой в соответствии с их выбором; 

- активное участие обучающихся во внеклассных мероприятиях; 

- отсутствие правонарушений; 

- продолжение образования в профессиональных учебных заведениях; 

- снижение заболеваемости; 

- коррекция нарушенных психофизических функций у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- наличие оборудованных в соответствии с современными требованиями мастерских и 

учебных кабинетов. 

В школе-интернате ведется: 

- диагностика образовательного процесса, 

- мониторинг образовательного процесса  (качество ЗУН,  мониторинговые контроль-

ные работы, уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье обучаю-

щихся (данные углубленного медицинского осмотра воспитанников)), работа с родителями и 

общественностью, и лицами их заменяющими; 

- промежуточная аттестация обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в ОУ можно классифицировать следующим образом: 

индивидуальные результаты обучающихся - в сфере развития у них компетентност-

ных  умений и навыков, выявляются в ходе педагогического мониторинга.  

предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля; 

внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований и т.п. 

Система аттестации обучающихся школы  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя:   по-

урочное,  почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учёбы обучающихся.  

Текущая успеваемость обучающихся, отражается в классных журналах.  

Текущая аттестация и анализ её результатов проводится в соответствии с тематиче-

ским планированием учителей и включает в себя следующие виды: 

 самостоятельные, проверочные и практические работы. 

 тестовые работы. 

 контрольные работы русскому языку, математике и профессионально-трудовому 

обучению по итогам первого полугодия и учебного года. 

 проверка техники чтения 2 раза в год. 
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1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формиро-

вания БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяю-

щихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совмест-

ной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отста-

лостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обще-

стве и овладение 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 зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дейст-

вий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определя-

ется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово-

дится 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 ус-

пешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
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формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

 - осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанно-

сти; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих това-

рищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живопи-

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

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; - осознанно отно-

ситься к выбору профессии; бережно относиться к культурно - историческому наследию 

родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают: 

 - вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

 - слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возмож-

ность 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 коммуника-

тивных 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 за-

дач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 - осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практиче-

ских и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно 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:  

Познавательные учебные действия представлены умениями:  

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, класси-

фикацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на на-

глядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответст-

вии с индивидуальными возможностями; 

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

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

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач; 

 - использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражаю-

щие доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Образователь-

ная область. 

Предметы. 

Класс. 

Личностные 

учебные дейст-

вия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные 

учебные дей-

ствия: 

Познавательные 

учебные действия: 

Язык и рече-

вая практика 
(Русский язык, 

чтение – 9 кл.) 

-Осознанно вы-

полнять обязан-

ности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться со-

ответствующими 

правилами. 

 - Гордиться 

школьными ус-

пехами и дости-

жениями как 

собственными, 

так и своих то-

варищей. - Адек-

ватно и эмоцио-

нально откли-

каться на произ-

ведения литера-

туры, музыки, 

живописи и др.  

- Уважительно и 

бережно отно-

ситься к людям 

труда и резуль-

татам их дея-

тельности. 

 - Активно 

включаться в 

общественно -

полезную, соци-

альную деятель-

ность. 

 - Осознанно от-

носиться к выбо-

ру профессии.  

- Бережно отно-

ситься к куль-

турно - истори-

ческому насле-

дию родного 

края и страны. 

 - Понимать лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений 

об этических 

- Вступать и под-

держивать комму-

никацию в разных 

ситуациях соци-

ального взаимо-

действия ( учеб-

ных, бытовых, 

трудовых и др.). 

 -Слушать собе-

седника, вступать 

в диалог и под-

держивать его, 

признавать воз-

можность сущест-

вования различ-

ных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою точку 

зрения, аргумен-

тировать свою по-

зицию. 

- Дифференциро-

ванно использо-

вать разные виды 

речевых высказы-

ваний (вопросы, 

ответы, повество-

вание, отрицание 

и др.) в коммуни-

кативных ситуа-

циях с учётом 

специфики участ-

ников (возраст, 

социальный ста-

тус, знакомый - 

незнакомый и др.). 

 - Использовать 

разные виды де-

лового письма для 

решения жизнен-

но значимых за-

дач. 

 - Использовать 

разные источники 

и средства полу-

чения информа-

ции для решения 

коммуникативных 

-Принимать и 

сохранять це-

ли и задачи 

решения ти-

повых учеб-

ных и практи-

ческих задач 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств 

их осуществ-

ления.  

- Осознанно 

действовать 

на основе раз-

ных видов ин-

струкций для 

решения 

практических 

и учебных за-

дач. - Осуще-

ствлять вза-

имный кон-

троль в со-

вместной дея-

тельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение ок-

ружающих. 

 - Осуществ-

лять само-

оценку и са-

моконтроль в 

деятельности. 

 - Адекватно 

реагировать 

на внешний 

контроль и 

оценку.  

- Коррегиро-

вать в соот-

ветствии с 

внешней 

оценкой свою 

деятельность. 

-

Дифференциро-

ванно восприни-

мать окружающий 

мир, его временно 

- пространствен-

ную организацию.  

- Использовать 

логические дейст-

вия (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, уста-

новление причин-

но- следственных 

связей, классифи-

кацию, установле-

ние аналогий, за-

кономерностей) на 

наглядном, дос-

тупном вербаль-

ном материале, 

основе практиче-

ской деятельности 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

обучающихся. 

 - Применять на-

чальные сведения 

о сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов, 

явлений действи-

тельности (при-

родных, социаль-

ных культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием 

учебного предме-

та и для решения 

познавательных и 

практических за-

дач. 

- Использовать в 

жизни и деятель-

ности некоторые 

межпредметные 
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нормах и прави-

лах поведения в 

современном 

обществе. 

 - Соблюдать 

правила безо-

пасного и бе-

режного отно-

шения и поведе-

ния в природе и 

обществе. 

и познавательных 

задач, в том числе 

информационных. 

знания, отражаю-

щие доступные 

существующие 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами. 

Математика 

(Математика – 

9 кл.) 

-Адекватная мо-

тивация к учеб-

ной деятельно-

сти.  

-Стремление 

быть более ус-

пешным в учеб-

ной деятельно-

сти.  

-

Ориентирование 

на понимание 

причин своих 

успехов или не-

успехов. 

 -Осознавать 

смысл, оцени-

вать и анализи-

ровать свои по-

ступки с точки 

зрения усвоен-

ных моральных 

и этических 

норм. 

 -Сравнивать 

различные точки 

зрения, считать-

ся с мнением 

другого челове-

ка. 

 -Уважительное 

отношение к лю-

дям труда и ре-

зультатам их 

деятельности.  

-Осознание не-

обходимости и 

важности выбора 

трудовой про-

фессии. 

- Развитие адек-

ватных представ-

лений о собствен-

ных возможно-

стях, о насущно 

необходимом 

обеспечении. 

 -Вступать в кон-

такт и работать в 

коллективе (учи-

тель - ученик, 

ученик-ученик, 

ученик-класс, 

учитель-класс).  

-Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. 

 -Адекватно вос-

принимать и пе-

редавать инфор-

мацию. 

 - При помощи пе-

дагога формули-

ровать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения. 

-Осуществлять 

самоконтроль. 

 -Оказывать при 

взаимодействии 

посильную по- 

мощь. 

 -Адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач. 

-Осознанно 

действовать 

на основе раз-

ных видов ин-

струкций для 

решения 

практических 

и учебных за-

дач. 

 -Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение ок-

ружающих. 

 - Осуществ-

лять само-

оценку и са-

моконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать 

на внешний 

контроль и 

оценку, кор-

рекция своей 

деятельности 

в соответст-

вии с ней. 

 -Быть спо-

собным к во-

левому уси-

лию при пре-

одолении 

учебных 

трудностей. 

 -Адекватно 

воспринимать 

предложения 

и оценку учи-

теля и това-

-Умение произво-

дить простейшие 

обобщения. Ана-

лиз, сравнение ха-

рактерных при-

знаков математи-

ческих объектов 

(чисел, числовых 

выражений, гео-

метрических фи-

гур, зависимо-

стей). 

 -Умение исполь-

зовать математи-

ческие знаки, 

символы, графи-

ческие модели, 

таблицы, диа-

граммы. 

 -Умение исполь-

зовать математи-

ческие термины. 

 -Использование в 

жизни и деятель-

ности некоторые 

математические 

знания. 

 -Знать различные 

способы вычисле-

ний. 

 -Прогнозировать 

результаты вы-

числений. 

 -Использовать 

приемы проверки 

правильности ре-

зультатов. 

 -Планирование 

решения задач, 

объяснение хода 

решения, сравни-
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 -Развитие мате-

матически пра-

вильной речи и 

обогащение мате-

матического сло-

варя. 

 -Оформлять диа-

логическое выска-

зывание в соот-

ветствии с задан-

ной темой. Диф-

ференцированно 

использовать раз-

ные виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

отрицание, ин-

формирование) 

при изучении про-

граммного мате-

риала. 

 -Использовать 

разные источники 

средства получе-

ния информации 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач, в  том числе 

информационные. 

рищей. вать решения при 

изменении усло-

вия задачи. 

Естествозна-

ние (Природо-

ведение – 5 кл. 

Биология, Гео-

графия – 9кл.) 

- адекватно эмо-

ционально от-

кликаться на 

произведения 

литературы, му-

зыки, живописи 

при изучении 

объектов и явле-

ний природы; 

 - уважительно и 

бережно отно-

ситься к людям 

труда и резуль-

татам их дея-

тельности; 

 - активно вклю-

чаться в обще-

полезную соци-

альную деятель-

ность по охране 

природы и ок-

ружающей сре-

- слушать собе-

седника, вступать 

в диалог и под-

держивать его, 

признавать воз-

можность сущест-

вования раз- лич-

ных точек зрения 

и права каждого 

иметь свою точку 

зрения, аргумен-

тировать свою по-

зицию. 

 дифференциро-

ванно использо-

вать разные виды 

речевых высказы-

ваний (вопросы, 

ответы, повество-

вание, отрицание 

и др.) в коммуни-

кативных ситуа-

- принимать и 

сохранять це-

ли и задачи 

решения ти-

повых учеб-

ных и практи-

ческих задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств 

их осуществ-

ления. 

- осознанно 

действовать 

на основе раз-

ных видов ин-

струкций для 

решения 

практических 

и учебных за-

дач. - осуще-

ствлять вза-

дифференциро-

ванно восприни-

мать окружающий 

мир, его временно 

- пространствен-

ную организацию; 

 - использовать 

логические дейст-

вия (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, клас-

сификацию, уста-

новление анало-

гий, закономерно-

стей, причинно-

следственных свя-

зей) на наглядном, 

доступном вер-

бальном материа-

ле, основе практи-

ческой деятельно-

сти в соответствии 
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ды; 

 - бережно отно-

ситься к природ-

ным богатствам 

и к культурно - 

историческому 

наследию родно-

го края и страны; 

 - понимать лич-

ную ответствен-

ность за свои по-

ступки на основе 

представлений 

об этических 

нормах и прави-

лах поведения в 

природе и в об-

ществе; 

 - соблюдать 

правила безо-

пасного и бе-

режного поведе-

ния в природе и 

обществе. 

циях с учетом 

специфики участ-

ников (возраст, 

социальный ста-

тус, знакомый- 

незнакомый и 

т.п.).  

- использовать 

разные источники 

и средства полу-

чения информа-

ции для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, в том числе 

информационные. 

имный кон-

троль в со-

вместной дея-

тельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение ок-

ружающих. - 

осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль 

в деятельно-

сти, адекватно 

реагировать 

на внешний 

контроль и 

оценку, кор-

ректировать в 

соответствии 

с ней свою 

деятельность.  

с индивидуальны-

ми; 

- применять на-

чальные сведения 

о сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности (при-

родных, социаль-

ных, культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 

содержанием кон-

кретного учебного 

предмета и для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач; - 

использовать в 

жизни и деятель-

ности некоторые 

межпредметные 

знания, отражаю-

щие доступные 

существенные 

связи и отношения 

между объектами 

и процессами. 

Искусство 
(Музыка, пе-

ние, ИЗО – 5 

кл.) 

-Адекватно эмо-

ционально от-

кликаться на 

произведения 

литературы, му-

зыки, живописи 

и др. 

 -Принимать и 

сохранять це-

ли и задачи 

решения ти-

повых учеб-

ных и практи-

ческих задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств 

и их осущест-

вления.  

- Осознанно 

действовать 

на основе раз-

ных видов ин-

струкций для 

решения 

практических 

и учебных за-

дач. - Осуще-

ствлять вза-

имный кон-

Дифференциро-

ванно восприни-

мать окружающий 

мир, его временно 

- пространствен-

ную организацию. 
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троль в со-

вместной дея-

тельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение ок-

ружающих. 

 - Осуществ-

лять само-

оценку и са-

моконтроль в 

деятельности, 

адекватно 

реагировать 

на внешний 

контроль и 

оценку, кор-

ректировать в 

соответствии 

с ней свою 

деятельность. 

Физическая 

культура 
(физкультура – 

9 кл.) 

-гордиться 

школьными ус-

пехами и дости-

жениями как 

собственными, 

так и своих то-

варищей. 

 -принимать и 

сохранять це-

ли и задачи 

решения ти-

повых учеб-

ных и практи-

ческих задач, 

осуществлять 

коллективный 

поиск средств 

их осуществ-

ления. 

 - осознанно 

действовать 

на основе раз-

ных видов ин-

струкций для 

решения 

практических 

и учебных за-

дач. - осуще-

ствлять вза-

имный кон-

троль в со-

вместной дея-

тельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

-использовать ло-

гические действия 

(сравнение, ана-

лиз, синтез, обоб-

щение, классифи-

кацию, установле-

ние аналогий, за-

кономерностей, 

причинно- следст-

венных связей) на 

наглядном, дос-

тупном вербаль-

ном материале, 

основе практиче-

ской деятельности 

в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями.  

-применять на-

чальные сведения 

о сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности (при-

родных, социаль-

ных, культурных, 

технических и др.) 

в соответствии с 
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поведение и 

поведение ок-

ружающих.  

- самокон-

троль в дея-

тельности, 

адекватно 

реагировать 

на внешний 

контроль и 

оценку, кор-

ректировать в 

соответствии 

с ней свою 

деятельность. 

содержанием кон-

кретного учебного 

предмета и для 

решения познава-

тельных и практи-

ческих задач. - ис-

пользовать в жиз-

ни и деятельности 

некоторые меж-

предметные зна-

ния, отражающие 

доступные суще-

ственные связи и 

отношения между 

объектами и про-

цессами. 

Технологии 

(Профильный 

труд – 9 кл.) 

-внутренняя по-

зиция школьника 

на уровне поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле, ориентации 

на содержатель-

ные моменты 

школьной дейст-

вительности и 

принятия образ-

ца «хорошего 

ученика»; 

 -широкая моти-

вационная осно-

ва учебной дея-

тельности, 

включающая со-

циальные, учеб-

но-

познавательные 

и внешние моти-

вы; 

- ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности; 

 - учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу и спосо-

бам решения но-

вой частной за-

дачи; 

-ориентироваться 

на позицию парт-

нера в общении и 

взаимодействии; 

 - формулировать 

собственное же-

лание и позицию; 

 - договариваться 

и приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов; 

 - задавать вопро-

сы; 

 - контролировать 

свои и действия 

партнера; 

 - использовать 

речевые средства 

(как в вербальной, 

так и в невербаль-

ной форме) для 

регуляции своего 

действия; 

 - использовать 

речевые средства 

для решения раз-

личных коммуни-

кативных задач; 

 -использовать 

элементарную 

коммуникативную 

компетенцию, как 

-в сотрудни-

честве с учи-

телем ставить 

учебные зада-

чи; 

 - проявлять 

познаватель-

ную инициа-

тиву в учеб-

ном сотруд-

ничестве; 

 - учитывать 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дейст-

вия в новом 

учебном ма-

териале; 

 - осуществ-

лять контроль 

по результату 

и по способу 

действия, ак-

туальный 

контроль на 

уровне произ-

вольного 

внимания; 

 - оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в ис-

полнение,  как 

-строить комму-

никацию (речевое 

высказывание) в 

устной, письмен-

ной, знаково- 

символической 

форме; 

 - осваивать на-

чальные лингвис-

тические пред-

ставления, необ-

ходимые для ов-

ладения на эле-

ментарном уровне 

устной и пись-

менной речью, 

расширить свой 

лингвистический 

кругозор; - осуще-

ствлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий; 

 - осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей, самостоя-

тельно достраивая 

и восполняя не-

достающие ком-

поненты; 

 - осуществлять 

сравнение, сериа-
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 -элементарная 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности; 

 - дружелюбное 

отношение и то-

лерантность к 

носителям дру-

гого языка на 

основе знаком-

ства с жизнью 

своих сверстни-

ков, с детским 

фольклором и 

доступными об-

разцами детской 

художественной 

литературы. 

 -ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков как собст-

венных, так и 

окружающих 

людей (можно-

нельзя, хорошо -

плохо); - разви-

тие этических 

чувств - стыда, 

вины, совести 

как регуляторов 

морального по-

ведения; 

 - знание основ-

ных моральных 

норм и ориента-

ция на их вы-

полнение - уста-

новка на здоро-

вый образ жиз-

ни; 

 - эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

способность и го-

товность общаться 

с учетом своих 

речевых возмож-

ностей и потреб-

ностей; применять 

правила речевого, 

неречевого пове-

дения. 

по ходу его 

реализации, 

так и в конце 

действия. 

цию и классифи-

кацию, выбирая 

основания и кри-

терии для указан-

ных логических 

операций; 

 - строить логиче-

ское рассуждение, 

включающее ус-

тановление при-

чинно- следствен-

ных связей. 

Процедура и содержание комплексной оценки базовых учебных действий 
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 Система оценки в сфере БУД включает в себя следующие принципы и характеристи-

ки: 

           систематичность сбора и анализа информации; 

           совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех уча-

стников образовательной деятельности, является информативной для администрации, педа-

гогов, родителей, обучающихся;  

          доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

БУД у обучающихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материаль-

но- технических условий. 

 Результаты формирования БУД отслеживаются через наблюдения на уроках и во вне-

урочной деятельности, через дифференцированные индивидуальные задания, через участие в 

совместных творческих делах. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебные действия Параметр оценки Индикаторы 

Личностные Сформированность пони-

мания обучающегося на 

доступном уровне роле-

вых функций и включение 

в процесс обучения на ос-

нове интереса к его со-

держанию и организации. 

Ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

Осознает себя как гражданина России, 

имеющего определенные права и обязанно-

сти. 

Гордится школьными успехами и достиже-

ниями как своими собственными, так и своих 

товарищей. 

Адекватно эмоционально откликается на 

произведения литературы, музыки, живописи 

и др. 

Уважительно и бережно относится к людям 

труда и результатам их деятельности. 

Активно включается в общеполезную соци-

альную деятельность. 

 Осознанно относится к выбору профессии. 

 Бережно относится к культурно - историче-

скому наследию родного края и страны. 

Познавательные Сформированность позна-

вательного интереса. 

Умеет дифференцированно воспринимать ок-

ружающий мир, его временно - пространст-

венную организацию. 

Умение использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, клас-

сификацию, установление аналогий, законо-

мерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном материале, доступ- ном вер-

бальном материале, на основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями. 

Умение применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответст-

вии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и 

практических задач. 

Умение использовать в жизни и деятельности 
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некоторые межпредметные знания, отра-

жающие доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные Сформированность уме-

ния организовывать обу-

чающимся свою учебную 

деятельность. 

Умение принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять поиск средств ее осуще-

ствления. 

Умение осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения прак-

тических и учебных задач. 

Умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

Умение осуществлять самооценку и самокон-

троль в деятельности, адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректиро-

вать в соответствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные Сформированность уме-

ния организовывать про-

дуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрос-

лыми в процессе учебной 

и трудовой деятельности. 

Умение вступать и поддерживать коммуни-

кацию в разных ситуациях социального взаи-

модействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.)  

Умение слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать воз-

можность существования разных точек зре-

ния и права каждого иметь свою.  

Элементарные умения использовать полу-

ченные знания в процессе трудового обуче-

ния. 

Умение излагать свое мнение 

 и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Умение дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопро-

сы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом спе-

цифики участников (возраст, социальный 

статус и др.)  

Умение использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых за-

дач. 

 Умение использовать разные источники и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в 

том числе информационные. 

Для получения объективных результатов по формированию БУД в 5-9 классах мони-

торинг проводится 1 раз в год - в конце 4 четверти.  

Оценка сформированности БУД осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
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мнений группы специалистов (экспертов). В состав экспертной группы включены медицин-

ская сестра, педагогические работники (учителя, воспитатели, учитель-логопед, педагог - 

психолог, социальный педагог), которые хорошо знают обучающегося.  

Для оценки сформированности каждого действия  используется,  следующая система 

оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включа-

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по-

мощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошиб-

ки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния.  

  

1.2.2. Программы учебных предметов,  факультативных занятий 

Общие положения 

Образовательные программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) образо-

вательных школ определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последова-

тельность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Они направлены на разностороннее разви-

тие личности обучающихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают граж-

данское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содер-

жат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний 

и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, тру-

довую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физи-

ческого развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального раз-

вития в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 

Обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)  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 помо-

гут выпускникам стать полезными членами общества. 

Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов под редакцией Воронковой В.Изд. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2012. 
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– Сб.1. – 224с. Сборник допущен Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов под редакцией Воронковой В.Изд. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2012. 

– Сб.2. – 304с. Сборник допущен Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

В школе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

5-9 классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном ре-

чевом и понятийном материале. 

При этом требования к знаниям и умениям обучающихся по годам обучения могут 

варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента вос-

питанников школы-интерната в различные учебные годы. Однако для выпускников школы-

интерната они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

Русский язык 

  Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной дея-

тельности детей, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). Она направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

1. Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание); 

2. Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания, работать с текстом, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

с помощью учителя; 

3. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния;  

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

5. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

  В методике преподавания русского языка определены задачи обучения предмету де-

тей с отклонениями в развитии: 

1. Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

2. Формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и пись-

менной форме; 

3. Обогащение словарного запаса, умение пользоваться школьным орфографическим 

словарём; 

4. Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 5 класс 

Повторение. Практические упражнения в составлении и распространении предложе-

ний. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 
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Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

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

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

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

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

Упражнения в образовании слов при помощи: приставок и суффиксов.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Пристав-

ка и предлог. Разделительный ъ. 

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

Умение различать части речи по вопросам значению.Имя существительное. Понятие об имени 

существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. Изменение имен существительных по числам (единственное и множест-

венное число). Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, 

средний род). Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

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

существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях существительных. Первое склонение имен существительных в единственном 

числе Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го 

склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в 

дательном и предложном падежах ( к  деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном 

падеже (за деревней, за страной). Второе склонение имен существительных в единственном 

числе Единообразное написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го 

склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже ( с  озера, с поля), окончания -у, -ю в да-

тельном падеже ( к  огороду к морю), -е в предложном падеже ( в  городе, в море), окончания -ом 

-ем в творительном падеже (за полем, за деревом). Третье склонение имен существительных в 

единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лоша-

ди), окончание -ью в творительном падеже (сиренью). Упражнения в правописании падежных 

окончаний имен существительных 1,2,3-го склонения. Упражнения в одновременном скло-

нении имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ог-

рада; тетрадь, книга). 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нерас-

пространенные и распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подле-

жащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом 

и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь. (Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по русскому языку). Заполнение дневника обучающимися. 

Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем плану (при-

мерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки обучающихся). Составление 

предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблю-

дений. Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тема-

тика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). Деловое письмо: адрес на от-

крытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям.  

 В 5 классе также обращается внимание на графические навыки.   

6 класс 

 Повторение. Повторяются главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространённые и  нераспространённые, с однородными членами. 

Звуки и буквы. В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Ведет-

ся постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произноше-
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ния. Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова. Большое внимание 

при этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово. Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова, части речи (имя существительное, 

имя прилагательное). 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение 

и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки грамотного 

правописания слов. Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор 

имени существительного и имени прилагательного, сравнительный анализ слов различных 

по произношению, сходных по правописанию (путём подбора родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школь-

ника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включе-

на в программу 6 класса. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражне-

ний формировать у школьников навыки построения простого распространённого  предложе-

ния с однородными членами, умения связно высказываться устно и письменно (по плану) в 6 

классе. Одновременно изучаются  орфографические и пунктуационные навыки при изучении 

сложных и простых предложений, обращении. 

Связная речь. Продолжается работа по формированию навыков связной письменной 

речи,  умение излагать свои мысли в письменной форме. Подготовительные упражнения – 

ответы на последовательно поставленные вопросы, работа с деформированным текстом соз-

дают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение по 

предложенному учителем плану, составление предложений и рассказа по вопросам, картине, 

данному началу, составление рассказа по опорным словам и данному плану, рассказы по 

предложенным темам. Школьники учатся писать сочинения по коллективно составленному 

плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. Формиру-

ются навыки делового письма (письмо товарищу, заметка в стенгазету, объявление). Обуче-

ние осуществляется по двум направлениям: ученики получают образцы и упражняются в 

оформлении бумаг; в то же время предусматривается формирование навыков четкого, пра-

вильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

В 6 классе также обращается внимание на графические навыки.   

7 класс 

Повторение. Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными 

членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предло-

жения с союзами и, а, но. 

Слово. Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написа-

ние гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов ; соединительны-

ми гласными о и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

— род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных 

в единственном и множественном числе. Имя прилагательное. Значение имени прилагательно-

го в речи Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и мно-

жественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные место-

имения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и 

правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное на-

писание предлогов с местоимениями. 
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Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. 

Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам. Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение. Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом 

и сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. Главные и второ-

степенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные чле-

ны предложений. Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, 

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

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь. (Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по русскому языку). Работа с деформированным текстом. Из-

ложения (с изменением лица и времени). Сочинения по картине с дополнением предшест-

вующих или последующих событий. Продолжение рассказа по данному началу. Составление 

рассказа по опорным словам. Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 

практической деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы». «Исторические 

места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (вы-

бор профессии объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение блан-

ков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

В 7 классе также обращается внимание на графические навыки.   

8 класс 

Повторение. Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое В простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложе-

ние с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово. Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, вносящихся 

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 при-

ставок 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 существительно-

го. Склонение имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существитель-

ным 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. Право-

писание 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 бу-

дущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спря-

жения (на материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных окончаний глаголов I и II спря-

жения, глаголов с -ться и -тся. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и чис-

лам. 

Предложение. Простое предложение. Предложения распространенные и нерас-

пространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с од-

нородными членами. Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препи-

нания при обращении. Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предло-
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жений. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без сою-

зов.Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, 

но со сложными предложениями с теми же союзами. Сложные предложения со словами ко-

торый, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами. 

Связная речь.  Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по кар-

тинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). Со-

чинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, ос-

нове имеющихся знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», 

«Чему научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. Деловое письмо; заметка в стен-

газету (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, анкета, доверенность, расписка. 

В 8 классе также обращается внимание на графические навыки. 

9 класс 

Продолжается работа над составлением и распространением предложений, умением 

связывать слова в предложении. Повторяются главные и второстепенные члены предложе-

ния, предложения по интонации. 

Повторение. Повторяются простое предложение с однородными членами, обраще-

ние, сложное предложение с союзами и союзными словами. 

Слово. В 9 классе продолжается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова, части речи (имя су-

ществительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол, имя числительное и наре-

чие).  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обо-

гащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (гласные и согласные в корнях слов, единообразное написание ряда приставок 

на согласную в не зависимости от произношения, правописание приставок, меняющих ко-

нечную согласную, в зависимости от произношения). Изучаются сложные и сложносокра-

щённые слова. Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор име-

ни существительного и прилагательного, личного местоимения, глагола, числительного, на-

речия,  сравнительный анализ слов различных по произношению, сходных по правописанию 

(путём подбора родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школь-

ника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включе-

на в программу 9 класса. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражне-

ний формировать у школьников навыки построения простого распространённого  предложе-

ния, простого предложения с однородными членами и сложного предложения с союзными 

словами, умения связно высказываться устно и письменно. Знакомятся с прямой речью (по-

сле слов автора) и знаками препинания при прямой речи. Одновременно изучается  орфогра-

фические и пунктуационные навыки при изучении сложных и простых предложений, обра-

щении. 

Связная речь. В 9 классе продолжается работа по формированию навыков связной 

письменной речи, умения излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. 

Продолжается работа по обучению изложению рассказа с оценкой описываемых событий. 

Больше внимания уделяется написанию сочинений разного вида: по картинам художников (в 

связи с прочитанными произведениями,  по личным наблюдениям, на материале экскурсий, 

практической деятельности, на основе имеющихся знаний), сочинения творческого характе-

ра. Учатся составлять отзыв о прочитанной книге. 

Продолжается формирование навыков делового письма (стандартные деловые бумаги, свя-

занные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, 
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расписка). Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении бумаг; в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письмен-

ной форме. В 9 классе также обращается внимание на графические навыки.   

Чтение и развитие  речи 

Программа по чтению направлена на достижение следующей цели: 

Развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Совершенствовать технику чтения школьников на доступных их пониманию тек-

стах. 

2. Учить отвечать на поставленные вопросы полно, правильно и последовательно, 

выделять главную мысль произведения. 

3. Учить последовательно,  связно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли, 

делать выводы, адекватно оценивать действия главных героев произведений и окружающих. 

4. Развивать устную связную речь обучающихся (диалогическая и монологическая 

формы устной речи) 

5. Обогащение и активизация словарного запаса. 

6. Коррекция недостатков и развитие психических процессов. 

7. Формировать нравственно-эстетические качества  школьников, осуществлять гра-

жданское, патриотическое воспитание на основе произведений художественной литературы. 

5 класс 

Примерная тематика. Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о 

его героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде 

людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отноше-

нии о жизни животных. 

Навыки чтения. Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюде-

нием норм литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; 

темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударе-

ние, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполнением зада-

ний. Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявле-

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

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

пользование подстрочным словарём. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части с 

помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в 

форме повествовательных и вопросительных предложений. Пересказ по плану. Использова-

ние при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания иллюстраций к про-

изведению по вопросам учителя. Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполне-

нием различных заданий учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пе-

ресказу, выразительному чтению. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. Формирование читательской самостоятельности школьников. 

Выбор в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из 

детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

Коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов, по усмотрению 

учителя. 

6 класс 

Примерная тематика. Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию 

и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем  

нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении 

к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 
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Навыки чтения. Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про  себя». Выделение глав-

ной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера действующих 

лиц. Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующие по-

ступки героев, картины природы. Деление текста на части. Составление под руководством 

учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. Пересказ 

прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. Самостоятельное 

чтение с различными заданиями; подготовиться к выразительному чтению, выделить от-

дельные места по вопросам, подготовить пересказ. Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. Систематическое чтение детской художественной литературы, 

детских газет и журналов. Обсуждение прочитанных произведений, пересказ содержания 

прочитанного по заданию учителя, название главных действующих лиц, выявление своего к 

ним отношения.   

7 класс 

Примерная тематика. Доступные художественные произведения и отрывки из ху-

дожественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие све-

дения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загад-

ки, былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и зару-

бежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание  морально – 

этических и нравственных качеств личности подростка. Произведения А. С. Пушкина, И. А. 

Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 

Произведения А. М. Горького, М. В. Исаковский, А. Т. Твардовского,  К. Г. Паустовского, К. 

М. Симонова, В. П. Катаев,  М. М. Зощенко, Н. И. Рыленков, Ю. И. Коваль, Ю. Я. Яковлев, 

А. Рыбакова, А. Г. Алексина,  Р. П. Погодина, Ваншенкин К. Я.                                         

Навыки чтения. Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, 

не совпадающих со знаками препинания. Выделение главной мысли произведения. Называ-

ние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, под-

тверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героя с помо-

щью учителя. Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. Выде-

ление в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. Подробный 

пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. Заучивание наизусть сти-

хотворений. 

Внеклассное чтение. Знания основных сведений из жизни писателей.  Чтение книг их 

школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журна-

лах. Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

8 класс 

Тематика изучаемых произведений. Художественные произведения и отрывки из 

художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, за-

гадки, поговорки, былины, баллады. Литературные сказки, баллады. Произведения  совре-

менных писателей русской и зарубежной литературы. На примере чтения художественной 

литературы воспитание морально – этических и нравственных качеств личности подростка. 

Произведения В.А. Жуковского, И.З. Сурикова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И.А. Крылова, Н.А. Некрасова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, 

В.Г. Короленко. Произведения М. Горького, С.А. Есенина, А.П. Платонова, А.Н. Толстого, 

Н.А. Заболоцкого, К.Г. Паустовского, Р.И. Фраерман, Л.А. Кассиля, А.Т. Твардовского, В.М. 

Шукшина, В.П. Астафьева, Р.П. Погодина, А.А. Суркова. 

Навыки чтения.  Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 
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героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам.  Составление плана в форме повест-

вовательных, 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 из жизни писателей. Заучивание наизусть стихотворений, 

прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Чтение статей 

на определённую тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых со-

бытий (с помощью учителя).  

9 класс 

Примерная тематика. Художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жиз-

ни 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 В.А. Жуковского, 

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

Произведения М. Горького, В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, К.Г. Пау-

стовского, С.А. Есенина, М.А. Шолохова,  Е.И. Носова, М. М. Зощенко, Н.М. Рубцова, Ю.И. 

Коваля, В. В. Набокова, Н. А. Заболоцкого, В. В. Быкова, А. И. Приставкина. 

Произведения Р. Л. Стивенсона, Э. С. Томпсона, Д. Даррелла. 

Навыки чтения. Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. Выделение главной мысли произведения. Составление характеристик ге-

роев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или 

иных поступков героев (с помощью учителя). Работа над планом, средствами языковой вы-

разительности. 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.  

Математика  

Задачи курса изучения математики: 

общеобразовательные: дать обучающимся такие доступные количественные, про-

странственные и временные представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся коррек-

ционной  школы и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познава-

тельной деятельности и личностных качеств; 

развивать речь обучающихся, обогащать её математической терминологией; 

развить представление о геометрических фигурах и телах, их образах, свойствах, от-

ношениях, сформировать представление о геометрических величинах (длинах отрезков, 

площадях фигур, объемах тел), единицах их измерения. 

коррекционно- воспитательная: развивать и корригировать пространственное пред-

ставление, воображение, моторику, логическое мышление, речь, умственную и практиче-

скую деятельность обучающихся. 

практическая: формировать навыки измерения и построения геометрических фигур с 

помощью измерительных и чертежных инструментов, развивать умение решать жизненно- 

практические задачи. 

воспитательная: воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работо-

способность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контро-
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ля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и дово-

дить начатое дело до завершения. 

5 класс 

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

ждения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложе-

ние и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, 

из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Счет до 1000 и от 1000 разрядными едини-

цами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. 

Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Округление чисел до десятков, сотен, знак 

= (равняется). Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи).  Определе-

ние количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1 т), соотноше-

ния: 1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, раз-

мен, замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени: год (1 год) соотноше-

ние; 1 год = 365, 366 сут. Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами дли-

ны стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± З м 19 см; 8м 55 см ± 19 

см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45 см). Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. 

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

Умножение числа 100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с остат-

ком. 

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

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

400 ×2; 420 ×2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24×2;243×2;48:4;488:4 и т. п). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

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

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи па нахождение части числа, неизвестного слагаемо-

го, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметиче-

ские задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны тре-

угольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам углов и 

длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и 

линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1: 100. Буквы латинского алфавита. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. По-

лучение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на раз-

рядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. Разря-

ды: единицы,  десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение сосед-

них разрядов,  сравнение классов тысячи единиц. Округление чисел до единиц, десятков, со-

тен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и общего количества единиц десятков, 
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сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами чисел 

ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкно-

венных дробей, Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), непра-

вильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и сме-

шанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропор-

циональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи 

на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендику-

лярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные, горизонтальные, 

вертикальные. Знаки  ┴  и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1. 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Присчиты-

вание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно, с 

записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов.  

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круг-

лые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя едини-

цами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное 

число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, 

массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых до-

лях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при из-

мерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей. Сло-

жение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). По-

строение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 

250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с ис-

пользованием счетов. 
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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, полу-

ченных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы выраженных в де-

сятичных дробях на однозначные, двузначные целые числа. 

Умножение и деление десятичных дробей на 10,100,1000. 

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: 1° . Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, раз-

вернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с помощью транспорти-

ра. 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 мм
2
), 1 кв. см (1 

см
2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

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

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измере-

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

Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S = πR
2
.  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметрич-

ных 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 дро-

бью. 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. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной по-

верхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1мм
3
), 1 куб, см 

(1см
3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м  (1м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). 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 измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный тре-

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

История Отечества 

Основная цель учебной программы: образование, развитие школьника и воспита-

ние личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приорите-

тов на основе восприятия и осмысления исторического опыта своей страны. 
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        Основными задачами курса являются: освоение обучающимися комплекса систематизирован-

ных знаний об истории Отечества, роли России как активного участника и творца всемирной исто-

рии; обучение умению анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и связы-

вать их с развитием опыта человека с учётом временных векторов смены цивилизаций на 

Земле; помощь школьникам в развитии у них чувства национальной идентичности, патрио-

тизма, толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; овладение 

обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации; 

развитие у детей исторического мышления, под которым понимается способность рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; развитие дефицитарных 

высших психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, рече-

мыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания; формирование нравствен-

ного сознания развивающейся личности, усвоение и накопление социального опыта.  

 Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), существенно от-

личающихся от нормально развивающихся сверстников. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Процесс обучения носит разви-

вающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. 

7 класс 

Введение. История - наука о прошлом. Что изучает история. Исторические памятни-

ки. Наша Родина - Россия. Кто живет рядом с нами. Лента времени. Наша страна на карте 

История нашей страны древнейшего периода. Кто такие восточные славяне. Леген-

дарная история происхождения славян. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Славянский посёлок. Основные занятия восточных славян. Ремѐсла восточных славян. Обычаи 

восточных славян. Верования восточных славян. Соседи восточных славян. Славянские вои-

ны и богатыри. Объединение восточных славян под началом Рюрика. 

Киевская Русь. Образование государства восточных славян - Киевской Руси. Русские 

князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. Укрепление власти князя. Крещение Руси при 

князе Владимире. Былины - источник знаний о Киевской Руси. Культура и искусство Киев-

ской Руси. Княжеское и боярское подворье. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Правление 

Ярослава  Мудрого. Образование и грамотность на Руси. Лента времени. «Повесть времен-

ных лет». Киевский князь Владимир Мономах. Рост и укрепление древнерусских городов.                                                     

Распад Киевской Руси. Причины распада Киевской Руси. Образование самостоя-

тельных княжеств. Киевское княжество в XII веке. Владимиро-Суздальское государство. 

Господин Великий Новгород. Торговля и ремѐсла Новгородской земли. Новгородское вече. 

Русская культура XII-XIII века. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. Монголо-татары. Нашествие монголо-

татар на Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар.   Русь под монголо-

татарским игом. Рыцари-крестоносцы. Александр Невский и новгородская дружина. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель. Возвышение Москвы. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Московско-

Владимирская  Русь при Дмитрии Донском. Сергий Радонежский. Битва на Куликовом поле. 

Значение Куликовской битвы для русского народа. Иван III. Освобождение от иноземного 

ига. Укрепление Московского государства 

Повторение за год. Повторение по разделу « Введение в историю». Повторение по 

разделу «История нашей страны древнейшего периода». Повторение по разделу «Киевская 

Русь».  Повторение по разделу «Распад Киевской Руси». Повторение по разделу «Борьба Руси 

с иноземными завоевателями».    Повторение по разделу «Начало объединения русских зе-

мель вокруг Московского княжества» 
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Итоговое повторение за год. Время, события. История вокруг нас                                                                                         

Краеведческая работа. История родного края.  Исторические названия улиц.  Улицы горо-

да. 

8 класс 

Единая Россия (конец XV - начало XVII века). Иван III Великий - глава единого го-

сударства Российского. Расширение государства Российского при Василии III. Русская пра-

вославная церковь в Российском государстве.  Первый русский царь Иван IV Грозный. Оп-

ричнина Ивана Грозного. Присоединение к Российскому государству Поволжья. Покорение 

Сибири. Быт простых и знатных людей. Москва - столица государства Российского. Путеше-

ствие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей 

Рублев.  Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Правление Бориса Го-

дунова. Смутное время. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 

Начало правления династии Романовых. Крепостные крестьяне. Крестьянская война под пред-

водительством Степана Разина. Раскол в Русской православной церкви. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

Великие преобразования России в XVIII веке. Начало правления Петра I. Начало 

Северной войны и строительства Санкт-Петербурга Полтавская битва. Победа русского фло-

та. Окончание Северной войны. Петр I-первый Российский император. Преобразования Петра 

I 

Эпоха дворцовых переворотов. Российская Академия наук и деятельность великого Ломоно-

сова. Основание в Москве первого Российского университета и академии художеств. Правле-

ние Екатерины II. «Золотой век» дворянства. Положение крепостных крестьян. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины XVIII 

века. Знаменитый полководец Александр Суворов. Русские изобретатели и умельцы. Развитие 

литературы и искусства в XVIII веке. Быт русских людей в XVIII веке. 

История нашей страны в XIX веке. Россия в начале XIX века. Начало Отечествен-

ной войны 1812 года. Бородинская битва. Оставление Москвы. Народная война против армии 

Наполеона. Отступление и гибель французской армии 

Правление Александра I. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов 

Император Николай I. «Золотой век» русской культуры. Великий русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Крымская война 1853-1856 года 

Отмена крепостного права. Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие рос-

сийской промышленности. Появление революционных кружков в России 

Наука и культура во второй половине XIX века. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых 

россиян в XIX веке                                                                                                      

  Повторение за год. Повторение по разделу «Единая Россия (конец XV - начало XVII 

века)». Повторение по разделу «Великие преобразования России в XVIII веке». Повторение 

по разделу «История нашей страны в XIX веке».  

Итоговое повторение за год. Время, события,    факты. 

Краеведческая работа. Архитектура родного края. Храмы города. 

9 класс 

Повторение. Россия в  XIX  веке. 

  Россия в начале XX века. Начало правления Николая II. Русско-японская война 1904-

1905 года. Первая русская революция. Появление первых политических партий в России. Ре-

формы государственного управления. Реформы П.А. Столыпина. «Серебряный век» русской 

культуры. Россия в Первой мировой войне. 

 Россия в 1917-1920 годах. Февральская революция и отречения царя от престола. За-

хват власти большевиками в Петрограде. Установление Советской власти. Начало граждан-

ской войны и интервенции. Борьба между «красными» и «белыми».Крестьянская война про-

тив красных и белых. Экономическая политика Советской власти. Жизнь и быт людей в годы 

гражданской войны.                                                                               
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 Советская Россия-СССР в 20-30-е гг. XX века. Новая экономическая политика (нэп) 

в стране. Образование СССР. Изменения в системе государственного управления. Культ лич-

ности И.В.Сталина. Индустриализация СССР.   Коллективизация сельского   хозяйства. Кон-

ституция 1936 года. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Развитие науки и культуры в 

СССР в 20-30-е годы.   Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. СССР на-

кануне  Второй Мировой войны. Советский Союз в начале Второй Мировой войны. Начало 

Великой Отечественной войны. Битва за Москву. Маршал Г.К. Жуков. «Все для фронта! Все 

для победы!» Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Борьба советских людей на окку-

пированной территории. Битва на Курской дуге. Героизм тружеников тыла. АЛСИБ – трасса 

мужества. Окончание Великой Отечественной войны. Вступление СССР в войну с Японией 

Окончание  Второй Мировой.   

Советский Союз в 1945-1991 годах. Возрождение советской страны после войны. 

Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. Н.С. Хрущев. Реформы 

Хрущева. Достижения в науке и технике в 50-60- е годы. Освоение космоса. Хрущевская от-

тепель. Экономическая и политика в эпоху «застоя». Внешняя политика Советского Союза в 

70-е годы. Афганистан. Чеченская война. Советская культура и интеллигенция в годы «за-

стоя».     Жизнь и быт советских людей в 70-е - в начале 80-х годов XX века. Реформы М.С. 

Горбачева. Распад СССР. 

Новая Россия в 1991-2003 годах. Экономические реформы Ельцина Б.Н. Реформы 

государственного управления. Развитие науки и техники в 90-е годы XX века. Продолжение 

реформ в России. Новая эпоха. Мир, в котором ты живешь. 

Повторение за год. Повторение по разделу «Россия в начале XX века». Повторение 

по разделу «Россия в 1917-1920 годах». Повторение по разделу «Советская Россия-СССР в 

20-30-е гг. XX века».  Повторение за год« СССР во Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». Повторение по разделу «Советский Союз в 1945-1991 годах». По-

вторение по разделу «Новая Россия в 1991-2003 годах». 

Итоговое  повторение за год. Время,  события, факты. 

Краеведческая работа. Войны - земляки. Памятники  землякам.   

Обществознание 

  С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным воспри-

ятием социальных связей и отношений, программа по обществознанию предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школь-

ников  и направлена на достижение следующей цели: создать условия для социальной адап-

тации детей путем повышения их правовой и эстетической грамотности, создающей основу 

для безболезненной интеграции в современном обществе ребенка через знание своих граж-

данских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

В методике преподавания обществознания определены задачи обучения предмету де-

тей с отклонениями в развитии: 

1. Учить отвечать на поставленные вопросы полно, правильно и последовательно. 

2. Учить последовательно,  связно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли, 

делать выводы, адекватно оценивать действия главных героев в различных жизненных си-

туациях и окружающих. 

3. Развивать устную связную речь обучающихся (диалогическая и монологическая 

формы устной речи) 

4. Уточнение и обогащение и активизация словарного запаса. 

5. Коррекция недостатков и развитие психических процессов. 

6. Формировать нравственно-эстетические качества  обучающихся, осуществлять 

гражданское, патриотическое воспитание на основе произведений художественной литера-

туры, сказок, жизненных ситуациях. 

7. Формировать представления о правах и обязанностях граждан РФ, которые являют-

ся базисными в процессе социальной адаптации.  
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8. Формировать представление о гражданской позиции. 

9. Формировать у детей представление об основах конституционного устройства РФ.  

10. Познакомить с видами власти.  

11. Воспитывать чувство ответственности.  

8 класс 

Обычаи, право, мораль. Как появились обычаи. Как зародилось государство и право. 

Что такое право. Право и мораль.                                                                                                                                        

Права и справедливость. Права человека. Права на жизнь. Свобода и закон. Когда 

государство  становится  правовым. 

Основной закон государства. О чем говорит Конституция. Как устроено наше госу-

дарство. Гражданство и гражданин. Зачем изучать закон.                       

Права детей. Какие права детей закреплены в международных документах. Права де-

тей по Гражданскому кодексу.   Права детей по Семейному кодексу. Права детей по                                                                    

трудовому законодательству. 

«Ловушка для подростка». Вовлечение детей в преступную деятельность.  Осто-

рожно: наркотики!   Когда подросток переступает закон. Если вы попали в полицию. Право-

охранительные   органы. 

Кто охраняет закон. Суд. Адвокат. Прокурор. Полиция. Правоохранительные орга-

ны. Нотариус.  Работа с законодательными документами. 

Итоговое повторение. Основной закон - Конституция.   

9 класс 

Право. Правоотношения. Сущность, признаки и назначения права. Источники права. 

Правоспособность.  Дееспособность. Виды правоотношений. Правонарушения. Понятие. Ви-

ды. Юридическая ответственность. 

Право. Человек. Государство. Основы правового статуса человека и гражданина по 

российскому законодательству.   Принципы правового государства. Органы государственной 

власти и местного самоуправления.  Какие органы называют правоохранительными.  Адми-

нистративное право.    Административная и дисциплинарная ответственность. Уголовная от-

ветственность. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Семья. Родители. Дети. Понятие брака. Условия заключения брака. Права и обязан-

ности супругов, родителей и детей.  

Гражданские правоотношения. Что такое гражданские правоотношения. Граждан-

ская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних. Защита гражданских прав. 

Что такое собственность.  

Отдельные виды гражданских правоотношений. Наследование. Жилищные право-

отношения. Страхование. Отношения с банками. Права потребителей. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Права несовер-

шеннолетних по трудовому законодательству.  

Итоговое повторение. В течение учебного года проводится мониторинг степени 

обученности обучающихся по обществознанию. 

Природоведение 

Основной целью курса природоведения в специальной (коррекционной) школе 

является усвоение и обобщение знаний обучающихся об окружающем мире, полученных при 

ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в окружающей 

действительности, способствующих в дальнейшем лучшему усвоению элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

Для достижения поставленных целей изучения природоведения в коррекционной 

школе необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование элементарных сведений об окружающем мире: о живой и неживой 

природе, о сезонных изменениях, о жизни растений и животных, о здоровье человека; 

2. Установление несложных причинно-следственных связей в природе и взаимозави-

симость природных явлений; 
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3. Экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса ус-

ловий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе; 

4. Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

5. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе, 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

5 класс 

Окружающий нас мир.  Человек и природа. 

Сезонные изменения в природе. Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, темпе-

ратура воздуха). Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота 

Солнца и продолжительность дня в разные времена года. Осень (ранняя, золотая, поздняя). 

Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни растений и животных (плоды, семена, 

окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых). Человек и природа осенью. 

Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый ко-

роткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья 

лиственные и хвойные зимой, птицы неперелётн ые и зимующие, зимняя спячка и питание 

животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни расте-

ний и животных (пробуждение природы, первоцветы весенние цветущие травы, распускаю-

щиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение 

разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, по-

садка). Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая 

ночь и самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход 

человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние 

праздники. Народные приметы. 

Наша страна. Российская Федерация (расположение на географической карте). Мно-

гонациональное население. Москва столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы 

(музеи, театры, площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в 

Москве (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). Города нашей Родины. Средства 

сообщения между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный). Дом, в ко-

тором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины.  

Неживая природа. Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. 

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная.  Вода в природе: реки, 

озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. Значение воды для жизни чело-

века. Вода и пар, снег и лед. Воздух. Воздух вокруг пас. Значение воздуха. Ветер — движение 

воздуха. Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 

воды, своего тела. Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, хранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное состоя-

ние). Использование человеком.  

Живая природа. Растения, грибы и животные леса. Растения леса. Лиственные деревья: 

береза, клен, дуб, лила, осина, рябина, и др. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. Кус-

тарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: брусника, 

черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукуш-

кин лен. Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Пти-

цы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, му-

хи и др.).  

Растения и  животные луга. Растения луга травы: клевер, колокольчик, нивяник, мят-

лик, тимофеевка и др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, 

полевка и др.).  
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Растения и животные болота. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные расте-

ния (клюква, морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения и животные водоемов.  Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, 

кубышка, рогоз и др.). Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 

жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 

Растения и животные сада, огорода и поля. Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, 

груша, вишня, слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина, 

садовая земляника. Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, 

гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). Животные сада: птицы, насекомые, земно-

водные (лягушки, жабы). Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, каба-

чок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).Друзья ого-

родных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы ба-

бочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки. 

Человек. Охрана здоровья. Организм человека. Строение тела человека: туловище, 

верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за сво-

им организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, пе-

чень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки 

для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (же-

лудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. Болезни цивилизации (желудочно- кишечные, сердечно-сосудистые забо-

левания, гепатит и др.). Меры профилактики. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Экология. Охрана природы. Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Ох-

рана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в 

«Красную книгу». Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы. Правила 

поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке. 

Посев   и   посадка  растений.   Уход  за  растениями:   полив, прополка. Комнатные 

растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдения. 

Повторение пройденного. 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными из-

менениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в месяц). 

Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее поверхно-

сти, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие в 

работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 

Биология 

Целью данной программы является использование процесса обучения биологии для 

повышения уровня общего развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) и коррекции недостатков их познавательной деятельности и лично-

стных качеств. 

С учетом уровня обученности воспитанников основными задачами курса являются: 

- сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о строе-

нии и жизни животных); 



51 
 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных, растений), береж-

ного отношения к природе; 

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

ветер, туман, осень, зима, лето, весна в жизни животных; 

- первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

6 класс 

1. Природа. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения.  Твердые тела, жидкие и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей 

в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

2. Вода. Вода в природе. Непостоянство формы и текучесть воды. Расширение воды 

при нагревании и сжатие при охлаждении.  Термометр и измерение температуры.  Свойства 

воды при замерзании. Превращение воды в пар при нагревании.  Свойство воды нагревать 

некоторые твердые вещества.  Нерастворимые в воде вещества. Вода прозрачная и мутная. 

Водные растворы: минеральная, морская, питьевая вода Использование воды в быту и хозяй-

стве человека. Ценность воды и необходимость бережного отношения к ней. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды 

5. Определение текучести воды 

Практическая работа: 

- измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, исполь-

зуемой для мытья посуды и других целей.  

3. Воздух. Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упру-

гости воздуха. Теплопроводность воздуха. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Движение воздуха. Состав воздуха.  Кислород и его свойства. Значение кисло-

рода в природе и в жизни человека. Углекислый газ и его свойства. Значение воздуха и борь-

ба за его чистоту. 

Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва) 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух – плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

6. Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного – в теплую (цирку-

ляция). 

4. Полезные ископаемые. Разнообразие полезных ископаемых. Полезные ископае-

мые – используемые в строительстве. Торф. Каменный уголь. Нефть. Природный газ. Полез-

ные ископаемые, используемые для получения минеральных удобрений. Калийная соль. По-

лезные ископаемые, используемые  для получения металлов. Черные металлы, их свойства и 

получение.  Цветные металлы, их свойства и получение. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость 

торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа:  распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. 

Экскурсия в краеведческий музей. 



52 
 

5. Почва. Почва – верхний плодородный слой земли. Главная часть почвы- перегной. 

Неорганическая часть почвы –песок, глина, минеральные соли.  Песчаные, глинистые и чер-

ноземные почвы. Почвы родного района. Обработка почвы. 

Демонстрация опытов: 

1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать и пропускать во-

ду. 

Практическая работа: различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на 

пришкольном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, 

вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия: к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза 

7 класс 

1.Введение. Значение растений и охрана. Как работать с учебником и тетрадью на 

печатной основе. Ботаника – одна из древних наук, основа земледелия. Растения вокруг нас. 

Значение и разнообразие, охрана растений.  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями. Строение растения, его органы. Ла-

бораторная работа № 1. Строение цветкового растения. 

 Цветок. Строение цветка. Лабораторная работа №2.  Виды соцветий, значение и раз-

нообразие цветка. Опыление цветов. Самоопыление и перекрёстное опыление. 

 Плоды. Значение и разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. Размножение расте-

ний семенами. Способы распространения плодов и семян: с помощью ветра, саморазбрасы-

вание, с помощью животных и человека. 

 Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. Лабораторная работа №3. Строение 

семени фасоли. Строение семени пшеницы. Лабораторная работа №4. Строение зерновки 

пшеницы. Условия распространения семян. Определение всхожести семян. Лабораторная 

работа №5. Определение всхожести семян.Правила посадки и заделки семян в почву. 

 Корень.  Корень, его значение и разнообразие. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменение корней.  

 Лист. Внешнее строение. Опыт по обнаружению жира в семенах подсолнечника и 

крахмала в клубнях картофеля. Значение листьев в жизни растения – образование воды и уг-

лекислого газа, органических питательных веществ в листьях на свету. Опыт. Образование 

крахмала в листьях растений на свету. 

Испарение воды листьями. Опыт. Испарение воды листьями. 

Дыхание растений. Опыт. Изучение процесса дыхания под водой. 

Листопад, его значение для сезонных явлений в природе. 

 Стебель. Значение и строение стебля. Разнообразие стеблей. Опыт. Доказательство 

движения воды по древесине и по коре растения. 

Приспособленность растений к условиям жизни, многообразие стеблей в природе. 

Растение – целостный организм взаимосвязи органов и частей растений. 

Влияние среды обитания на жизнь растения, экологические группы растений. 

 3. Многообразие растительного мира  

Деление растений на группы. Жизненные формы растений: кустарники, травы, деревья. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. Папоротники. Многолетние травянистые растения. Голосеменныеили 

хвойные, растения. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности и размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве. Красная Книга Иркутской области: мхи, папоротники, хвойные растения. 

 Покрытосеменные, цветковые растения. Деление цветковых на классы. Характерные 

различия.  

 Однодольные покрытосеменные растения. 
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 Злаки. Пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, овёс. Особенности внешнего строения. Вы-

ращивание зерновых культур, посев, уход, уборка урожая. Использование в народном хозяй-

стве.  

 Лилейные. Общая характеристика. Цветочно-декоративные лилейные. Овощные ли-

лейные. Лабораторная работа №6. Строение луковицы .Дикорастущие лилейные: ландыш.  

 Двудольные покрытосеменные растения. 
 Пасленовые.Семейство пасленовые: разнообразие растений и общие признаки. Овощ-

ные культуры. Лабораторная работа №7. Строение клубня картофеля. Технология выра-

щивания картофеля. Овощные пасленовые: томат, баклажан и перец. Цветочно-

декоративные пасленовые: петуния, душистый табак.  

 Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые бобовые растения: бобы, горох, фасоль, 

соя. Кормовые бобовые растения: клевер, люпин. 

 Розоцветные. Общие признаки розоцветных. Шиповник – растение группы розоцвет-

ных. Плодово-ягодные розоцветные: яблоня, груша, вишня, малина, земляника. Персик и аб-

рикос – южные плодовые розоцветные культуры.  

 Сложноцветные. Общая характеристика семейства. Пищевые растения: подсолнеч-

ник. Календула и бархатцы - однолетние цветочно-декоративные сложноцветные. Маргарит-

ка, георгины – многолетние цветочно-декоративные сложноцветных. 

 Уход за комнатными растениями. Полив, пересадка и перевалка растений. Практи-

ческая работа. Перевалка комнатных растений в другой горшок. 

Пересадка комнатных растений. Практическая работа. Пересадка комнатных растений в 

больший по размеру горшок. Весенние работы в саду и на учебно-опытном участке. Весен-

ний уход за садом. Практическая работа. Весенний уход за садом. Практическая рабо-

та. Весенняя обработка почвы. Уход за посевами и посадками. Практическая работа. Уход 

за посевами и посадками. 

 4. Растения – живой организм. Итоговое повторение, контрольная работа. 

 5. Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 6. Грибы. Строение шляпочного гриба. Грибы съедобные и ядовитые, их распознава-

ние. 

8 класс 

Введение. Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособлен-

ность их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохо-

зяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана жи-

вотных 

 Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

позвоночника (внутреннего скелета). 

 Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, ды-

хание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация 

живого червя или влажного препарата. Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилак-

тика и борьба с глистными заболеваниями. 

 Насекомые. Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

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

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

лезнетворных 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. Разведе-

ние 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. Де-

монстрация фильмов о насекомых. 

 Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
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 Позвоночные животные. Общие признаки позвоночных животных: наличие позво-

ночника (внутреннего скелета). 

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

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

ние, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рацио-

нальное использование и охрана рыб. Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета 

рыбы, фильмов о рыбах. 

 Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место оби-

тания, 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 (пере движение — 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. Ох-

рана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внут-

реннего 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 лю-

дей (голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Зна-

чение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выра-

щивание 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, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рож-

дение живых детенышей и вскармливание их молоком. Внутреннее строение млекопитающе-

го (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 отличи-

тельные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Зна-

чение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

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

разных, 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: кош-

ка, собака. Уход за ними. 

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

ние 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. Ох-

рана морских зверей. 
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 Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение ки-

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

этих животных и их охрана. 

 Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительнояд-

ных животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохо-

зяйственные травоядные животные: корова, овца, верб люд, лошадь. Всеядные сельскохозяй-

ственные животные — свинья. 

 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. Значе-

ние овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудо-

вание овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят. 

 Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым усло-

виям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

 Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

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

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

крова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм сви-

ней. 

 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 изучен-

ных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие 

и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за до-

машними. Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа на учебном подсобном хозяйстве: участие в уходе за помещением и 

животными, участие в раздаче кормов. 

9 класс 

Введение. Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного су-

щества) 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 ко-

стей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при уши-

бах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей.  Основные группы мышц челове-

ческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Демон-

страция 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 
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круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отри-

цательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на 

весь организм). Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы  1. Микроскопическое строение крови. 2. Подсчет частоты пульса в спо-

койном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Га-

зообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. От-

рицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха 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. Вса-

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

кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2.  Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. 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 обмороже-

нии. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нер-

вы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и нико-

тина. Сон и его значение. 

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

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. Демонст-

рация 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. Орга-

низация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере 

трудоспособности. Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни цивилизации: гер-

пес, онкология. ВИЧ – инфекция и другие. Меры профилактики. 

География 

Основной целью является создание комплекса условий для максимального развития 

личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

1. Формировать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности взаи-

модействия человека и природы,  географические представления; 

2. Познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила пове-

дения в природе.  

3. Развивать ключевые компетенции обучающихся (коммуникативные, информаци-

онные, кооперативные и др.) 

4. Развивать любознательность, научное мировоззрение 

5. Формировать умение работать с географической картой, графической наглядно-

стью 
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6. Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относиться к природе 

своего края. 

7. Прививать гражданские и патриотические чувства. 

6 класс 

Школьники учатся ориентироваться на местности, знакомятся с физической картой 

России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водо-

емами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точ-

ных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местно-

сти. Изучаются темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Ос-

воение космоса». Это позволит своевременно начать формирование элементарных географи-

ческих знаний и тесной связи с физическими и астрономическими, что создает наиболее 

полное представление о планете Земля и ее оболочках.  

Практические работы: 

1. Упражнение в определении направлений на местности, плане и карте. 

2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

3. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чер-

теже) в масштабе. 

4. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

5. Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

6. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

7. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

8. Изготовление топографического лото. 

9. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изго-

товление макетов. 

10. Зарисовка схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов, доказывающих: 

1. Растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой. 

2. Очистка воды фильтрованием. 

3. Упражнение в определении направления течения реки, различение берегов и дру-

гих ее частей. 

4. Изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением экватора и по-

люсов. 

5. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

6. Оформление таблицы океанов и материков. 

7. Обозначение на контурной карте материков и океанов, первых кругосветных пу-

тешествий. 

8. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

9. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

10. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к маг-

нитной карте. 

11. Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из кол-

лекции – его название – основные месторождения. 

12. Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 7 класс 

Обучающиеся знакомятся с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физи-

ческой, элементов экономической и социальной географии своей страны должно рассматри-
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ваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности 

людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Значительное внимание 

уделено экологическим проблемам. Необходимо раскрыть причины обострения экологиче-

ских ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забай-

калья, районов Севера. На изучение «Географии России» отведен 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

II. Природные зоны России. 

Требуют особого внимания вопросы геополитического и экономико-географического 

положения России после распада СССР. Необходимо разъяснить направления экономиче-

ской реформы в России, ее целям и приоритетам. 

При изучении курса необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности на-

селения. 

При изучении природных зон России следует обратить внимание на географическое 

положение каждой природной зоны, ее рельеф, месторождения полезных ископаемых, эко-

логические проблемы. Изучаются климат, водоемы, растительный и животный мир; города, 

занятия населения, заповедники и заказники каждой природной зоны. 

Практические работы: 

1. Работа с физической картой и картой природных зон России. 

2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

3. Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природ-

ной зоны растений и животных. 

4. Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых. 

5. Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

причинно- следственные зависимости. 

6. Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

8 класс 

Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америки. Обучающиеся знакомятся с природой континен-

тов, населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, от-

дельными государствами. В четвертой четверти дается общий обзор природных условий Ев-

разии. 

Практические работы: 

1. Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

2. Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

3. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, рек 

Нил, Нигер, Заир, Атласских гор, Суэцкого канала, изученных государств Африки. 

4. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

Африки. 

5. Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея, Тасмания, реки Муррей, 

городов Канберра, Сидней и Мельбурн. 

6. Обозначение на контурной карте Антарктиды. 

7. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского за-

ливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кор-

дильеры, рек Миссисипи и Миссури Великих озер. Нанесение изученных государств Север-

ной Америки и их столиц. 

8. Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анд, реки Амазонки, озера Титикака, Магелланова пролива.  

9. Нанесение изученных государств Южной Америки и их столиц. 

10. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и живот-

ных Южной Америки. 
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Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Япон-

ское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Велико-

британия, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крым-

ский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, 

Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь 

(Гоби, Каракум, Кызылкум). Проведение границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии. 

9 класс 

На изучение стран Евразии выделено три четверти. Изучаемые страны сгруппированы 

не по принадлежности к той или иной общественной системе, а по типу географической 

смежности. Бывшие союзные республики изучаются во второй четверти в разделах «Восточ-

ная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». Компактное изучение этих стран дает 

возможность рассказать о распаде монополизированного государства, на данном материале 

проанализировать последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на 

усугубление национальных проблем. Следует отметить на экономические и культурные кон-

такты с этими государствами. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о 

природе, достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Государственный строй, символика. 

3. Климат, рельеф, флора и фауна. 

4. Хозяйство, население. 

5. Столица, крупные города. 

6. Достопримечательности. 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В процессе изучения Иркутской  об-

ласти учащиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными экономиче-

скими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей области. Уделя-

ется внимание изучению социальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение 

вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет 

способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных горо-

дов. 

2. Нанесение границы Европы и Азии. 

3. Обозначение на контурной карте России соей области. 

4. Обозначение на карте Иркутской области условными знаками месторождений по-

лезных ископаемых, областного и районных центров. 

5. Прикрепление к карте Иркутской области контуров наиболее распространенных 

растений и животных, отметить заповедники и заказники. 

6. Вычерчивание простейшей схемы структуры народного хозяйства области. 

7. Зарисовка растений и животных, занесенных в Красную книгу области. Запись в 

тетрадь названий водоемов, форм земной поверхности, фамилий известных людей края. 

Музыка и пение 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слуша-

ние музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков, раздел «Пение» включает произведения для формирования во-

кально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития 
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по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня - 

основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание направляется на чистоту 

интонации, строя, ансамбля. 

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, 

красоты звука, ансамбля, воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Творческое 

раскрытие образа песни - главная причина совершенствования вокально-технических приё-

мов исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению играет «концерт-

ное» исполнение песен. Обращать внимание на режим исполнения песенного репертуара, 

связанный с трудностями мутационного периода учащихся. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстни-

ками и учителем. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум зна-

ний о музыке и музыкальной деятельности. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют 

произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композитор-

ская; детская, классическая, современная. 

5 класс 

Музыкальный материал для пения. 

I четверть 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл.  Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл.  М. Танича. 

«До, ре, ми, фа. соль» — муз. А. Островского, сл.З.Петровой 

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — 

муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Песня о дружбе» — муз.В.Иванова, сл.В.Потоцкого. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол прихо-

дит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

II четверть 

«Снежинки».В Шаинский, А.Внукова 

«Прекрасное далёко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, сл.  Ю. Эн-

тина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл.  Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«К нам приходит новый год» — муз.В.Герчик, сл.  3. Петровой. 

III четверть 

 « Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского. 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод. 

«Лесное солнышко» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Облака» — муз. В. Шаинского, сл.  С. Козлова. 

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, сл.  Н. Соловьевой. 

«Блины» обр.А.Абрамского 

IV четверть 

 «Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, сл.  Ю. Эн-

тина. 
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«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

«Калинка» — русская народная песня. 

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, сл.  М. Пляцковского. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

«Картошка» — русская народная песня, обр. М. Иорданского. 

Слушание музыки. Цели: 

 Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей пе-

сен. Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с 

жизнью народа и его бытом. 

 Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 

 Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания. 

 Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов.   

 Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, 

деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

 Повторное прослушивание произведений, из программы 4-го класса. 

Музыкальные п р о и з в е д е н и я  для с л у ш а н и я  

Л. Бетховен. «Сурок», Л. Бетховен. «К Элизе», Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы 

«Лоэнгрин», Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», И. 

Штраус. «Полька», соч. № 214, Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7, Е. Гаврилин. «Тарантелла». 

Из балета «Анюта», И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта», М. Мусорг-

ский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина», С. Никитин, В. Берковский, П. 

Мориа. «Под музыку Вивальди», А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля»,  

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького-Мука» — муз. М. Минкова, сл. 

Ю. Энтина, «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» - муз. А. Рыбникова, 

сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» - муз. Я. Френкеля. 

Музыкальная грамота. Цели: 

 Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

 Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

6 класс 

Формирование легкого, певучего звучания голосов обучающихся. Отработка четкого, яс-

ного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нару-

шали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округ-

лое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение согласных; 

длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. В произведениях маршеобразного характе-

ра наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться напевности и мягкости звуча-

ния.  В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включаю-

щей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки.  Развитие уме-

ния выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласко-

вый, напевный и др.). Повторение песен, изученных в 5-м классе. 

М у з ы к а л ь н ы й  м а т е р и а л  д л я  п е н и я .  

I четверть 

«Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Ша-

инского, ел. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, ел. В. Котова. 

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь попуга-

ев» — муз. В. Шаинского, ел. Г. Остера. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. Энтина. 

II четверть 
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«Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, ел. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши-но» — муз. Е. Крылатова, 

ел. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, 

ел. Р. Лаубе. 

 «Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, ел. И. Шаферана. 

III четверть 

«Рыбка золотая» муз. .В. Шаинского, сл.М.Львовского 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — муз. М. Дунаевского, ел. 

Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, ел. Б. Ласкина. 

IV четверть 

«Дождь пойдет по улице...» Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. В. Ша-

инского, ел. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, 

ел. Ю. Энтина. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева. 

«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

«Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского 

Слушание музыки. Цели. 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные соотношения. 

Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство.  Музыка, театр, кино-

искусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на 

экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в раскрытии содержания спектакля, 

фильма, в изображении образов героев, характеристике явлений и событий. Сопоставление 

характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных 

образах этих произведений. Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. 

Григ. Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью спе-

циально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знаком-

ство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фа-

гот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. Повторное прослушивание произве-

дений из программы 5-го класса. Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я  д л я  с л у ш а н и я .  

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». 

Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм Телль». 

Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». 
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Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А.  

Рыбникова, ел. А. Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. А: Рыбникова, ел. Р. Тагора, рус-

ский текст А. Адалис. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты».  Цели. 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используе-

мых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно 

громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). Элементар-

ные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музыкант, пиа-

нист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

7 класс 

Пение. Цели: 

1.Исполнение песенного материала в диапазоне си – ми 2, однако крайние звуки использу-

ются довольно редко. 

2.Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Ща-

дящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль 

учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). 

3.Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и во-

кальной. 

4.Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

5.Повторение песен, разученных в 6-м классе. 

Музыкальный материал для пения  

I четверть 

«Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, сл Ю. 

Энтина.  

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина.  

 «Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» — муз. И. 

Космачева, сл. Л. Дербенева.  

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

II четверть 

«Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельцмана, сл. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. Лепина, сл.  

В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской. 

III четверть 

«Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл.  О. Фокиной.  

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. Лебедева, сл. Ю. Ря-

шенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. .Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 

«Трус не играет в хоккей» — мух А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 
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IV четверть 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского.  

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. В. Баснера, ел. М. Матусовского.  

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова.  

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, ел. В. Агатова.  

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, ел. Я. Родионова. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, ел. народные. 

Слушание музыки. Цели: 
1.Лёгкая и серьёзная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы лёгкой музыки в исполнении  

эстрадных коллективов; произведения современных композиторов, лирические песни, танце-

вальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классический сочинений в 

произведениях лёгкой музыки. 

2.Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка – 

инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфи-

ческое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

3.Особенности творчества композиторов: М.Глинка, П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков. 

4.Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, симфония, 

концерт, романс, серенада. 

5.Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных ин-

струментов. Знакомство с современными электронными музыкальными инструментами: син-

тезаторы, гитары, ударные инструменты. 

6.Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальные произведения для слушания 
1. И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

2. Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. 

3. Дж. Бизе. «Вступление». Из оперы «Кармен». 

4. Дж. Бизе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

5. М. Майерс. «Каватина». 

6. М. Равель. «Болеро». 

7. Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». 

8. И. Штраус. «Вальс». Из оперетты «Летучая мышь». 

9. Ф. Шуберт. «Серенада». 

10. М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». 

11. «Горные вершины» — муз. А. Рубинштейна, ел. М. Лермонтова. 

12. М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

13. С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

14. Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

15. Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

16. Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». 

17. А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

18. П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 

минор, ор. 23. 

19. Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». Л. Субраманиам. «Иллюзия». 

20.  Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

Музыкальная грамота. Цели: 

1.Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной 

речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное вы-

разительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 

декламационного характера. 

2.Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, акком-

панемент, аранжировка и т.д. 
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8 класс 

I четверть 

«С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч»  - муз. Б. Баснера, ел. М. 

Матусовского. «Гляжу в озёра синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. 

Афанасьева, ел. И. Шаферана. «Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, ел. М. Пляцков-

ского. «Не повторяется такое никогда» — муз. С. Туликова, ел. М. Пляцковского. «Подмос-

ковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. М. Матусовского. «Моя Москва» — муз. И. 

Дунаевского, ел. М. Лисянского и С. Аграняна. «Песня о Москве». Из кинофильма «Свинар-

ка и пастух» — муз. Т. Хренникова, ел. В. Гусева. 

II четверть 

«Город золотой» — муз. Ф. Милано, ел. А. Хвостова и А. Воло-хонского, обр. Б. Гре-

бенщикова. «Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. А. Зацепина, ел. 

Л. Дербенева. «Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. За-

цепина, ел. Л. Дербенева. «Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет 

профессию» — му. А. Зацепина, ел. Л. Дербенева. Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-

оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, ел. А. Вознесенского. «Мой белый город» - 

муз. Е. Доги, ел. В. Лазарева. 

III четверть 

«Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовско-

го. «Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. Богословского, ел. 

Б. Ласкина. «Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, ел. А. Фатьянова. «Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, ел. М. Танича. 

«Пожелание» — муз. и ел. Б. Окуджавы. «Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отече-

ственная» — Муз. В. Гевиксмана, ел. Г. Фере. 

IV четверть 

«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева-Седого, ел. А. Фатья-

нова.  «День Победы» — муз. Д. Тухманова, ел. В. Харитонова. «Нам нужна одна победа». 

Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. «Прощальный вальс». Из 

кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, ел. А. Дидурова. «Ваши глаза» — муз. Е. 

Крылатова, ел. Ю. Энтина. «Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, ел. М. Матусовского. 

 Слушание музыки.  Цели: взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении 

реального мира, мыслей и чувств человека; героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке; на-

родная музыка в творчестве композиторов; особенности творчества композиторов: С. Про-

кофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. 

 Повторение прослушанных произведений из программы 5— 7 классов. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты 

№ 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, 

«Патетическая». И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. Дж. Верди. «Песенка 

Герцога». Из оперы «Риголетто». Г. Гендель. «Passacalia». 'Из концерта для органа с оркест-

ром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 1. Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A.Дворжак. «Славянский танец», ми минор. Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». B.Моцарт. 

«Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». B.Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, 

KV 550. А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». М. Мусорг-

ский. «Картинки с выставки» (по выбору). C.Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледо-

вое побоище». Из кантаты «Александр Невский». Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заи-

грайте мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из 

оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и дере Февронии». Н. Римский-Корсаков. Тре-

тья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из оперы «Снегурочка». Г. Свиридов. «Ро-

манс». Из музыкальных иллюстраций к повесь и А. Пушкина «Метель». И. Стравинский. 

«Тема гуляний». Из балета «Петрушка». А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лер-
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монтова  «Маскарад». П. Чайковский. «Времена года», соч. 37 — bis. Д. Шостакович. «Пер-

вая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, «Ленинградская». «Я ли в поле да не травуш-

ка была...» — муз. П. Чайковского, ел. И. Сурикова. Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма 

«История любви». Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. X. Родриго. «Аранхуэсский кон-

церт». «А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, ел. Р. Кип-

линга. Русский текст Г. Кружкова.  

 Музыкальная грамота. Цели: язык музыки, основные средства музыкальной выра-

зительности на примере различных произведений; повторение определения средств музы-

кальной выразительности — темп, динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 

 Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Изобразительное искусство 

Основными видами деятельности обучающихся с нарушениями в развитии по 

предмету «Изобразительное искусство » являются: 

–  практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формиро-

вание способности мыслить отвлеченно; 

–  отработка графических умений и навыков; 

– практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом  построении заданного изображения; 

–  развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, 

что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению зада-

ния, к самоконтролю; 

–  работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправ-

лению ошибок; 

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения; 

–  работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

5 класс 

Рисование с натуры. Совершенствование умения обучающихся анализировать объ-

екты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравни-

вать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление по-

следовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и 

цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы использование средней 

(осевой) линии; передача объема предметов доступными детям средствами, ослабление ин-

тенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. Составление узоров из геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения со-

блюдать последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающих-

ся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орна-

мента с соблюдением конкура изображения). 

Рисование на темы. Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в 

рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых предметов. Правильно распола-

гая их относительно друг друга (ближе – дальше). Передавать в рисунке зрительные пред-

ставления, возникающие на основе прочитанного. Выбирать в прочитанном наиболее суще-

ственное, то, что можно показать в рисунке. Работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. Развитие у обучающихся активного и целе-

направленного восприятия произведений изобразительного искусства; формирование общего 

понятия о художественных средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей вы-

сказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; вос-

питание умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чув-

ствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

6 класс 
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Рисование с натуры. Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 

классе; развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа 

красоты форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обуче-

ние детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в опреде-

ленной последовательности (от общего к частному) строить изображение, предварительно 

планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму предметов доступными уча-

щимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование. Закрепление умений и навыков полученных ранее; рас-

крытие практического и общественного полезного значения работ декоративного характера; 

формирование понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; раз-

витие у детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирова-

ние элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, под-

бора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы. Развитие и совершенствование у учащихся способности отра-

жать свои наблюдения в рисунке.  Обучение умению продумывать и осуществлять простран-

ственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравно-

вешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке 

свое представление об образах литературного произведения; развитие творческого вообра-

жения; совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. Развитие у учащихся активного и целена-

правленного восприятия произведений изобразительного искусства. Выработка умения вы-

сказываться по содержанию рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль ху-

дожника и отмечая изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование 

представлений о своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомле-

ние учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение знаком-

ства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

7 класс 

Рисование с натуры. Дальнейшее развитие у обучающихся способности самостоя-

тельно анализировать объект изображения, определять его форму, конструкцию, величину 

составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать це-

лесообразную последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобрази-

тельной грамоты, умения пользоваться вспомогательными  линиями, совершенствование на-

выка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка передачи в ри-

сунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование. Совершенствование навыков составления узоров (орна-

ментов) в различных геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природ-

ные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы аква-

рельными и гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значе-

ния цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. Развитие у обучающихся способности к творческому  воображе-

нию, умения передавать в рисунке связное содержание, использование приема загоражива-

ния одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; изображать удален-

ные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глу-

бине в рисунке: первый план, второй план. 
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Беседы об изобразительном искусстве. Развитие и совершенствование целенаправ-

ленного восприятия произведений изобразительного искусства и эмоционально-

эстетического отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного 

искусства. Формирование представления об основных средствах выразительной живописи. 

Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. 

Закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Физическая культура 

5 -9 классы 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», 

«Лёгкая атлетика»,  «Лыжная подготовка», «Подвижные  и спортивные игры». Данная про-

грамма формирует у обучающихся целостное представление о физической культуре, способ-

ность включиться в производительный труд.  

Цели  обучения:   
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности обу-

чающихся; 

- 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. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уро-

ке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

Гимнастика и акробатика. Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног 

при ходьбе. Перестроение из одной шеренги в  две. Размыкание на вытянутые руки на месте 

и в движении. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». Повороты кругом. Ходьба 

по диагонали. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще 

шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», противоходом. Повороты на месте и в движении. 

Размыкание  в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; 

размыкание, перестроение в  четыре шеренги. Ходьба в  различном темпе, направлениях. 

Повороты в движении направо, налево. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; из-

менение  скорости передвижения. Фигурная маршировка.  

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: упражнения на 

осанку, дыхательные  упражнения, упражнения в  расслаблении мышц, основные положения 

движения головы, конечностей, туловища. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: с гим-

настическими палками, большими обручами, малыми мячами, набивными мячами, упражне-

ния на гимнастической скамейке. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи но-

гой. Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднима-

ние ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  взмахи. Взмахи ногой в сторону, 

стоя лицом к стенке. Приседание на одной ноге. Пружинистые  приседания в положении вы-

пада  вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в поло-

жении  лежа  на  полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  
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Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консуль-

тации врача): кувырки в перед и назад, длинный кувырок, кувырок через препятстрие, пере-

носка груза  и передача предметов, акробатическое соединение, стойка на голове и руках, 

мостик, лазание и перелезание, равновесие, опорный прыжок, развитие координационных  

способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  сило-

вых,    пространственных и  временных параметров  движений. 

Лёгкая атлетика. Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы по инструкции учите-

ля. Ходьба с речёвкой и песней. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в ру-

ках. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя.   Ходьба с преодолением пре-

пятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. Пере-

ход с ускоренной ходьбы на медленную  по команде учителя. Продолжительная ходьба (20-

30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и частоты  шага. Ходьба "змейкой", ходь-

ба с различными  положениями туловища. Ходьба на скорость. Ходьба  группами наперегон-

ки. Ходьба по пересеченной местности. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. 

Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе. Бег широким шагом на носках. Бег на ско-

рость с высокого и низкого старта. Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег с ускорением на отрезке. Кроссовый 

бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускоре-

нием и на время. Кроссовый  6ег по  пересеченной местности.  

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки в шаге с при-

землением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением 

зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагива-

ние". Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность  с разбега. Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча в движущуюся цель. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо. Метание нескольких 

малых мячей в различные цели из различных исходных положений и за определенное время. 

Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с  

различных исходных  положений в  цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под ру-

кой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов; подъем по склону; передвижение на лыжах в 

медленном темпа. Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвиже-

ние на скорость. Одновременный одношажный ход. Торможение "плугом". Лыжные эстафе-

ты   на   кругах.  Занятия   лыжами,  значение этих занятий для трудовой деятельности чело-

века. Правила соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшажный    ход. Пово-

рот махом на месте. Комбинированное торможение лыжами и палками  Обучение правиль-

ному падению при прохождении спусков.  Виды    лыжного  спорта; правила проведения со-

ревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. Совершенствова-

ние техники изученных ходов. 

Подвижные  и спортивные игры. Волейбол. Общие сведения о волейболе. Ознаком-

ление с правилами, расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности  

игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение травматизма. Наказания при  нарушени-

ях  правил  игры. Понятие о тактике игры; практическое судейство. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях 

при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные  

броски. Правильное ведение  мяча  с  передачей, бросок в кольцо. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: коррекционные; с   элементами общеразви-

вающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; с бегом на ско-

рость; с прыжками в высоту, длину; с метанием мяча на дальность и в цель; с   элементами 

пионербола   и   волейбола; с элементами  баскетбола; игры на снегу.  
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Профессионально-трудовое обучение 

Основной целью профессионально-трудового обучения является овладение общетру-

довыми и специальными умениями и навыками. Развитие  инициативы,  мобильности,  соци-

ально-трудовой  адаптации  обучающихся специальной (коррекционной) школы.  

   Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование трудовых навыков и умений, технических и технологических зна-

ний, умений самостоятельного планирования и организации своей деятельности в коллекти-

ве; 

 закрепление и совершенствование технологических приёмов (индивидуального и 

промышленного пошива одежды, белья; приёмов приготовления пищи;   

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание у обучающихся положительного отношения к труду и формирование 

лучших качеств личности в процессе труда. 

 коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

обучающихся;  

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков.  

Швейное дело 

5 класс 

 Вводное занятие. Правила поведения и работы в мастерской. Распределение рабочих 

мест. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть.  

Волокна и ткани. Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Сведения о прядении. Лицевая и изнаночные стороны, долевая 

и поперечные нити в ткани. Умение. Определять лицевую и изнаночную сторону тканей, 

номер ниток. 

Работа с тканью. Теоретические сведения.  Ручные  работы при пошиве изделия. 

Сведения о ручных стежках и строчках: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, пе-

тельные, отделочные ручные стежки стежки «вперед иголку», стебельчатые, тамбурные, 

ручные швы: стачной, шов вподгибку с закрытым срезом. конструкция, применение. Уме-

ние. Выполнение  ручных стежков и строчек. Практические работы. Выполнение различ-

ных видов ручных швов на образцах. Утюжка изделия.  

Швейная машина. Теоретические сведения.  Швейная машина: марки, скорости, 

виды выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Правила 

безопасности при работе на швейной машине. Организация рабочего места. Машинные швы. 

Умение. Работа  на швейной машине с ножным приводом. Упражнения. Пуск и остановка 

швейной машины.  Рабочий и свободный ход швейной машины. Заправка  верхней и нижней 

ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагообразным линиям.  

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, 

ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с 

ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на ма-

шинном рабочем месте. Выполнение шва вподгибку. Изделие. Головной или носовой пла-

ток, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Практические рабо-

ты. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгибку с закры-

тым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закреп-

ление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды  

Изделие. Пуговица на стойке. Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы 

пришивания пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к 

ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. Умение. Пришивание пуговицы, 
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обметывание среза ткани. Практические работы. Определение места для оторванной пуго-

вицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном 

месте. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Склады-

вание ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распо-

ровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметыва-

ние срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 

Самостоятельная работа.  Выполнение на образце шва в подгибку с закрытым срезом ши-

риной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

Практическое повторение. Виды работ.  Пошив головного или носового платка, вышивка 

монограммы. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. 

Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной маши-

не. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Ремонт одежды.  

Изделие. Заплата в виде аппликации.  Теоретические сведения. Виды ремонта 

одежды. Подбор ткани для заплаты. Умение. Наложение заплаты. Практические работы. 

Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 

Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, 

наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание 

изделия.  

Изделие. Вешалка к одежде. Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор тка-

ни для вешалки. Умение. Изготовление и пришивание вешалки. Практические работы. 

Вырезание лоскута 10x14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или ма-

шинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию.  

Изделие. Повязка для дежурного. Теоретические сведения. Название тканей, ис-

пользуемых для пошива повязки. Ручные и машинные работы. Машинные швы (накладной и 

обтачной), конструкция и применение. Понятие обтачать.  Умение. Выполнение накладно-

го и обтачного швов. Упражнения. Выполнение накладного и обтачного швов на образцах.  

Практические работы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 

сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметы-

вание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. 

Приутюживание изделия. 

Изделие. Мешочек для хранения изделия. Теоретические сведения. Название тка-

ней, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы: кон-

струкция и применение. Умение. Продергивание тесьмы, выполнение стачного шва. Уп-

ражнения. Выполнение стачного шва на образце. Практические работы. Отделка мешочка 

отделочными стежками или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов 

шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закры-

тым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для 

дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывер-

тывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным за-

страчиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Самостоятельная работа. Обработка вешалки и втачивание её в шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

Практическое повторение.  

Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. Задачи обучения и план работы на чет-

верть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Швейная машина с ножным приводом. Теоретические сведения.  Швейная маши-

на с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий меха-

низм и их взаимодействие). виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление 

верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Регулятор 

строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и под-
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бор в зависимости от ткани, правила установки. Умение. Работа  на швейной машине с нож-

ным приводом. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в за-

висимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. Упражнения. 

Пуск и остановка швейной машины.  Рабочий и свободный ход швейной машины. Заправка  

верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закруглённым и зигзагооб-

разным линиям.  Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, наматыва-

ние шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориенти-

ром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном 

рабочем месте. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьё на швейной ма-

шине по прямым срезам ткани. Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, 

обработанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. Теоретические све-

дения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая лента. Поня-

тия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии  для выполнения чертежей выкройки швей-

ного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), на-

значения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначе-

ние линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользо-

вании. Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с 

рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и по-

перечный срезы. Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. Практические работы. 

Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножни-

цами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложением сто-

рон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на 

ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление 

выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на маши-

не. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Вы-

полнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми 

стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов. Теоретические сведения. Соединительный шов: двойной. Конструк-

ция и применение. Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание 

ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. Упражнение. 

Выполнение двойного шва. Практические работы. Выполнение двойного шва  на образцах. 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) 

не менее чем на 25 см. Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные 

размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки. Практические работы. 

Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа прямоугольной формы в 

натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка попереч-

ных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным 

швом. Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Самостоятельная работа. Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и про-

верка построения квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 мм. 

Практическое повторение. Виды работ. Изготовление салфетки. 

Вводное занятие.  План работы на четверть. Правила безопасности при шитье.  

Накладной шов.  Теоретические сведения. Соединительные швы. Накладной  шов: 

конструкция  и применение. Умение. Складывание ткани, смётывание и стачивание. Кон-

троль размеров шва. Упражнения. Выполнение накладного шва с открытыми и закрытыми 

срезами на          образцах.  

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Примене-

ние двойного и накладного швов.  Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с 



73 
 

ручками из двух слоев ткани. Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). 

Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из 

волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. Умение. Расчет расхода ткани. Практиче-

ские работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение 

чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет ткани расхода ткани. Подготовка 

ткани к раскрою. Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. Обработка верхнего 

среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. 

Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки. 

Практическое повторение   

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок.  

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов 

двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. 

Обработка ручки накладным швом. 

6 класс 

Вводное занятие. Беседа о профессии швеи – мотористки. Задачи  обучения и план 

работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест. Повторение 

швов на образцах. 

Волокна и ткани. Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Полотняное переплетение.  Свойства хлопчатобумажной ткани. Прядильное и ткацкое про-

изводство. Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. Лабораторная  работы. 

Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горе-

ния нитей.  

Обработка обтачкой среза ткани. Теоретические сведения.  Обтачка: виды, приме-

нение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения. Умение. Ориентировка,  

по операционной предметной карте. Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью об-

тачки на образце. Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и ко-

сых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой ( 

одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краёв). 

Учёт свойств при обработке изделия. Практические работы. Складывание ткани для рас-

кроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера доле-

вой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой 

обтачкой косынки. 

Обработка сборок. Изделие. Отделка изделия (сборки). Теоретические сведения. 

Сборка как отделка на женском и детском лёгком платье, белье, рабочей одежде. Правила 

припуска ткани на сборку. Положение  регулятора строчки на швейной машине для выпол-

нения сборок.  Упражнение. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 

швейной машине и ручным способом (мелкими смёточными стежками). Практические ра-

боты. Выполнение и равномерное распределение сборок.  

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии.  Из-

делие. Фартук с закруглённым срезом на поясе. Теоретические сведения.  Фартук: ткани 

для пошива, детали. Названия контурных срезов, швы. Виды отделки. Строчки для сборок. 

Контрольная  линия. Практические работы.  Прокладывание контрольной  линии на основ-

ной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обра-

ботка  закруглённого среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание  ма-

шинных строчек для образования сборок по верхнему срезу.  Равномерное  распределение 

сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание  одного среза пояса, определение его сере-

дины, совмещение с серединой  основной детали. Приметывание и соединение пояса с ос-

новной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды.  Изделие. Заплата. Теоретические сведения.  Заплата: формы, спо-

собы пришивания. Ручной способ. Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на 
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образце. Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладкоокрашенной ткани, с 

рисунком. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой 

на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с изнаночной стороны 

изделия, наметывание и пришивание вручную косыми стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа.  Обработка закругленного среза косой двойной обтачкой. 

Образование сборки машинным способом. 

Повторение. Обработка срезов  ткани с помощью обтачки на образцах. 

Вводное занятие.  План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мас-

терской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швей-

ной машине. Организация ручного и машинного рабочего места. 

Запошивочный шов. Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина 

в готовом виде(0,7см) конструкция, применение. Запошивочный шов. Умение. Выполнение 

запошивочного шва. Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. 

Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Смётывание детали с соблюдением 

ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого из-

делия с закругленным срезом. Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук дет-

ский с круглым вырезом. Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линей-

ка, применение, приёмы работы. Правила  и последовательность измерения человеческой 

фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для по-

строения чертежей плечевого бельевого изделия. Названия деталей изделия и контурных 

срезов. Практические работы. Снятие мерок. Определение  размера изделия. Расчёт  расхо-

да ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение 

вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закруглённого среза в плечевом изделии. Изделия. 

Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сзади. 

Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия кон-

турных срезов. Определение середины детали путём сложения. Разновидности обработки 

срезов косой обтачкой. Назначение надсечек. Практические работы. Прокладывание кон-

трольных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Смётывание 

деталей. Обработка плечевых и боковых срезов запошивочным швом. Обработка косой об-

тачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесь-

ма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение. Изготовление нижней женской или детской  сорочки, 

детского фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми или закруг-

лёнными срезами. 

Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой (по гото-

вому крою.) 

Вводное занятие. Обязанности по сохранению оборудования. Проверка состояния и 

подготовка инструмента, швейных машин к работе. Правила техники безопасности. 

Бытовая швейная машина с электроприводом.  Теоретические сведения. Бытовая 

швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выпол-

няемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Сборка и 

разборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электрическим приводом.  

Обработка мягких складок. Изделие. Отделка изделия  (мягкие складки). Теорети-

ческие сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила рас-

чёта ткани, кружева или шитья  на мягкие складки при раскрое. Упражнения. Выполнение 

на образце мягких не заутюженных складок. Практические работы. Размётка складок. За-

мётывание складок по надсечкам или копировальным стежкам. 
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Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Теоретические сведения. Угол в 

швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение над-

сечек. Обтачки  из отделочной ткани. Упражнения. Обработка прямых и острых углов под-

кройной обтачкой на образце.  Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия, 

по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Вымётывание 

канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью.  Изделие. На-

кладной карман. Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строч-

ка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на карман и отворот. Умение. Работа по 

лекалу. Упражнения. Выполнение на образце накладных карманов – гладкого с прямыми 

углами и закруглённого с отворотом. Практические работы. Раскрой деталей кармана по 

лекалу. Обработка верхнегосреза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание 

отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закруглённого среза и 

стягивание проложенной нити для образования подгиба (или замётывания шва вподгибку с 

закрытым срезом  с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии на-

страчивания кармана на изделие. Намётывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки  в отделочной строчки. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы.  Изделие. Фартук  с нагруд-

ником и бретелями, накладными карманами, сборками или мягкими складками по 

поясу.  Теоретические сведения. Растительные волокна (лён). Свойство льняного волокна 

(длина и прочность).  Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название де-

талей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расхо-

дования ткани при раскрое.  Умение. Экономия  ткани при раскрое. Самостоятельная про-

верка раскладки выкройки на ткани. Ориентироваться в работе по образцу изделия.  Коллек-

тивное обсуждение последовательности операций  пошива на основе предметной технологи-

ческой карты. Краткая  запись плана работы.  Лабораторная работа. Изучение свойств  

льняных волокон. Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в нату-

ральную величину с учётом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настра-

чивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учётом рисунка и долевой 

нити, припусков на швы. 

Пошив  фартука с нагрудником и бретелями, накладными карманами, сборками 

или мягкими складками. Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка 

отделочной строчкой. Изделие. Фартук  с нагрудником и бретелями, накладными кар-

манами, сборками или мягкими складками. Теоретические сведения. Виды ткани. От-

делка тканей. Соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. Умение. Уточнение 

плана в ходе работы. Анализ качества выполненного изделия при  сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание  кармана. Соединение  карманов с нижней ча-

стью фартука накладным швом. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обра-

ботка нижней части фартука подкройной обтачкой. Обработка бретелей обтачным швом.   

Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бре-

телей. Обработка пояса. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметыва-

ние шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа. Изготовление накладного прямого кармана. Обработка и 

соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на 

лапку. 

Практическое повторение. Пошив прихваток. 

Вводное занятие. Виды предстоящих работ. 

Ткани и волокна. Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумаж-

ных тканей по свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопронецаемость, способ-

ность впитывать влагу. Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учёт свойств тканей при 

использовании. Умение. Распознавание льняной ткани. Лабораторная работа. Определение 

х/б и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по разрыву. 
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Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. Изделие: Трусы – 

плавки с резинкой по поясу. Теоретические сведения. Трусы – плавки: назначение, фасо-

ны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Названия деталей и кон-

турных срезов. Виды отделок нижних срезов плавок – трусов. Умение. Снятие и запись ме-

рок. Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. Практи-

ческие работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изго-

товление  и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка вы-

кройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. Обработка 

накладной ластовицы. Соединение  ластовицы накладным швом с основной деталью. Обра-

ботка боковых срезов трусов – плавок запошивочным швом. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку. Вкладывание в подгиб (резинки) эластичной тесьмы. Утюжка изделия. 

Ремонт  одежды. Изделие: заплата, штопка. Теоретические сведения. Эстетика в 

одежде. Умение. Штопка изделия. Практические работы. Определение вида ремонта. Рас-

крой заплаты. Подготовка места наложения заплаты, намётывание заплаты. Настрачивание 

заплаты на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка 

изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убо-

ра.  

Изделия: Кепи, берет.  Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, назва-

ние деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасона. Мерки 

для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 

формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона и рисунка ткани. Умение. Учёт ри-

сунка ткани при раскрое. Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение черте-

жа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка её на ткани 

и раскрой. 

Пошив летнего головного убора.   Изделия: Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для 

отделки изделия. Умение. Складывание изделия. Практические работы. Стачивание  дета-

лей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание  козырька  с ориентиром на лапку. 

Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа.  Пошив головного убора по готовому крою. 

7 класс 

Вводное занятие.  Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. За-

крепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов 

индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина с электроприводом. Теоретические сведения.  

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, ви-

ды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. 

Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назна-

чение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между 

швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение 

труда. 

Изделие. Наволочка с клапаном. Теоретические  сведения. Льняная ткань: изготов-

ление, свойства ( способность впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и те-

плу. Правила утюжки льняной ткани. Назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов. Швы для обработки и соединения деталей постельного белья. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделий. Необходимость контроля  за пра-

вильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. Прак-

тическая работа. Обработка поперечного среза наволочки швом в подгибку с закрытым сре-

зом ( ширина шва до  1см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боко-
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вых срезов двойным швом ( или соединительным швом в подгибку с закрытым срезом) од-

новременно с клапаном. Вывертывание. Обработка срезов простыни швом в подгибку с за-

крытым срезом. Стачивание полотнищ пододеяльника двойным швом с оставлением отвер-

стия в боковом шве. Утюжка и складывание изделий по стандарту. Упражнение. Обработка 

обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани) 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. Из-

делие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, об-

работанным подкройной обтачкой. Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного 

волокна. Общее представление о прядильном производстве. Профессии прядильного произ-

водства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построе-

ния чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Осо-

бенности складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производствен-

ный способ раскроя (вразворот).  Надставка-клин: допустимые соединения с основной дета-

лью (по какой нити). Упражнения. Построение чертежа в масштабе. Практические рабо-

ты. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину, Проверка выкройки. 

Раскладка выкройки на ткани, Раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины 

и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. Сведения об одеж-

де. Отделка швейных изделий. Изделие: Ночная сорочка с овальным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. Изделия: Изготовление образцов отделки швейных 

изделий. Теоретические сведения. Виды одежды. Виды отделки. Отделочные материалы. 

Оборки. Окантовочный шов. Практические работы. Обработка среза детали окантовочным 

швом с открытым срезом, обработка отлетного среза оборки ручным способом, швом впод-

гибку. Соединение оборок с основной деталью стачным швом. Соединение оборок с основ-

ной деталью. Упражнения. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору – уг-

лом, каре, круглой или овальной формы. Практические работы. Обработка выреза горло-

вины подкройной обтачкой. Обработка нижнего среза рукавов. Обработка боковых срезов. 

Обработка нижнего среза. Утюжка и складывание изделия. 

Самостоятельная работа. Обработка выреза пододеяльника подкройной обтачкой. 

Практическое повторение. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструмен-

тами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве. Теоретические сведения. Ткацкое производство. 

Общее представление о профессии. Практическая работа. Выполнение полотняного, сати-

нового, саржевого переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплете-

ния с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. Изделие:   Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для по-

шива, названия деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододе-

яльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. 

Бригадный метод пошива постельного белья.  Изделия:   Наволочки, простыни, 

пододеяльники с пооперационном разделением труда. Теоретические сведения. Основные 

стандартные размеры наволочек, простыней и  пододеяльников. Ткани для пошива постель-

ного белья. Пооперационное  разделение труда при пошиве постельного белья. Качество по-

шива. Технические требования к готовой продукции. Умения. Работа бригадным методом. 

Самоконтроль качества работы. Лабораторная работа. Свойства  льняных и хлопчатобу-

мажных тканей. Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным мето-

дом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделия. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого из-

делия. 
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Изделие. Брюки пижамные. Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для по-

шива. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контур-

ных срезов. Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. Практические ра-

боты. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка 

выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой. Изделие. Пи-

жамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. Теоретические сведения. 

Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без плечевого шва. Уме-

ние. Моделирование выкройки. Практическая работа. Изменение выкройки ночной сороч-

ки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья. Изделие. Пижама дет-

ская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). Теоретические сведения. Швы, 

применяемые при пошиве детской пижамы. Технические сведения к выполнению запоши-

вочного шва в бельевом изделии. Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и сред-

него срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и ниж-

них деталей. Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Соединение боковых 

срезов двойным швом. Обработка горловины пижамной сорочки косой обтачкой с примене-

нием отделки. Обработка срезов рукава – швом вподгибку с закрытым срезом. 

Ремонт одежды. Изделие. Штопка. Заплата. Теоретические сведения. Эстетика 

одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом 

на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа.  Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструмен-

тами и оборудованием. 

Построение чертежа, изготовление выкройки, и раскрой. Основы прямой юбки. 

Изделие. Юбка прямая с шестью вытачками. Теоретические сведения.  Шерстяное волок-

но: вид, свойства, получение пряжи.Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для по-

строения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки. Умение. Выбор фасона и 

ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасо-

ном. Раскрой. Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на 

ощупь. По характеру горения. Определение длины, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. Практическая работа. Сня-

тие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой 

размер. Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки 

Обработка складок в  поясном женском и детском платье. Изделие. Складка на 

платье. Теоретические сведения. Складка: виды ( односторонняя, встречная, бантовая), на-

значение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. От-

делка складок строчками. Упражнение. Обработка складок на образце. Обработка на образ-

це застёжки тесьмой «молния» и застежки на крючках. Практические работы. Разметка ли-

ний внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок 

строчками. Утюжка складок. 

Обработка застёжки в боковом шве.  Изделие:  Застёжка в боковом шве поясного 

изделия (тесьма «молния», крючки). Теоретические сведения.  Получение ткани из шерстя-

ной пряжи.  Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани. Дей-

ствие  воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная  ткань. Правила  утюжки шерстяной 

ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из различных 

тканей. Петли из ниток. Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной 

ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. Лабораторная работа. Оп-

ределение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним признакам, на ощупь, по 
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разрыву и характеру горения нитей.  Упражнение. Обработка на образце застёжки «молния» 

и застёжки на крючках. Практическая работа. Обработка среза припуска по шву для верх-

ней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края застёжки. Разметка мест для пе-

тель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметыва-

ние тесьмы «молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краёв застежки на тесь-

му «молния». 

Обработка низа прямой юбки. Изделие. Юбка. Теоретические сведения. Обработ-

ка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. Практические рабо-

ты. Заметывание низа юбки .Обработка потайными петлеобразными и крестообразными 

стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой. Косой об-

тачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной 

строчкой. Утюжка изделия. 

Обработки притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 

юбки. Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. Теоретические сведения. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поя-

сом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах) Зави-

симость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Практические 

работы. Краеобмёточная машина 51-А кл. ПМЗ-2: назначение, устройство, правила безопас-

ной работы. Виды обработки верхнего среза. Способы застёгивания пояса. Зависимость  раз-

мера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюжен-

ная вытачка. Названия деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к 

обработке. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных 

стежков по контуру выкройки и линии бёдер. Смётывание основных деталей. Подготовка 

юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка выточек и складок. Стачивание боковых сре-

зов. Обработка  застёжки. Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и 

обмётывание петли. Обработка низа изделия  потайными подшивочными стежками или дру-

гим способом. Изготовление и втачивание вешалок. Утюжка и складывание изделия. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению пря-

мой юбки в М 1 : 2. 

Практическое повторение. Пошив юбки. 

Вводное занятие. План работы на четверть. 

Обработка оборок. Изделие. Отделка на изделии (оборка). Теоретические сведения. 

Назначение оборки. Правила расчёта длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды 

обработки отлётного среза оборки. Упражнения. Изготовление образца оборки. Практиче-

ские работы. Обработка отлётного среза оборок швом вподгибку, строчкой зизаг, двойной 

строчкой, окантовочным швом. Соединение оборки  с основной деталью. Втачивание оборок 

между деталями. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. Изделие. Юбка из клиньев. 

Юбка «полусолнце». Юбка « солнце». Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для 

пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи 

расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей 

основы к ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. Практиче-

ские работы. Снятие мерок. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце», 

«полусолнце». Расчет размера. Построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск 

на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. Обработка верхнего среза расклешенной юб-

ки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы.  Изделие. Юбка расклешенная с 

оборкой или без неё. еоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной 

юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эла-

стичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. Практические работы.  Подрезка 

низа юбки, обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладыание 
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строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с от-

крытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Самостоятельная  работа. Выполнение отделочных операций по изготовлению об-

разца расклешённой юбки в масштабе 1:2 (Выполняется по готовому крою. Верхний  срез  

обрабатывается швом вподгибку. По низу юбки – оборка, обработанная окантовочным 

швом). 

Практическое повторение. Изделие: блузка - топ. Виды работы. Изготовление 

юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Вы-

полнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

8 класс 

Вводное занятие. План работы и задачи на четверть. Профессия швеи-мотористки. 

Вышивание гладью.  Изделия. Отделка на изделии (гладь). Теоретические сведе-

ния. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инст-

рументы и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. Уме-

ние. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. Практические работы. Выбор рисунка 

и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 

Волокна и ткани. Теоретические сведения. Общее представление о получении во-

локон и пряжи натурального и искусственного шелка. Ткани из натурального и искусствен-

ного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила 

утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтети-

ческого волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и ни-

тей. Умение. Распознавание шелковой  и синтетической ткани. Лабораторная рабо-

та. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (бле-

ску), на ощупь, по характеру горения нитей. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона 

по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического во-

локна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Дополнительные сведения о ткани. Теоретические сведения. Ткань: отделка. Де-

фекты ткацкого производства, крашения и печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декати-

рование ткани и обмеловка выкройки.        

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия 

бока начинается от середины проймы).  Теоретические сведения.  Ткани для блузок. Фасо-

ны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чер-

тежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. 

Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на 

ткани. Расчет расхода ткани на блузку. Умение. Приглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагруд-

ной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. Изделие. Блузка без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются 

окантовочным швом или косой обтачкой).  Теоретические сведения.  Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимо-

сти от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным 

поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Уст-

ранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка 

косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стан-

дарту. 
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Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом и косой обтач-

кой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 

Практическое повторение. Виды работы. Вышивание гладью.  

Вводное занятие. Сведения о работе швейных машин. Теоретические сведения. 

Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, чел-

нока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной 

машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Уход за швей-

ной машиной. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой.   
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без ворот-

ника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. Теоретические сведения. По-

нятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза 

горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки 

для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 

платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Упражнение. Моделирование выре-

за горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4. Практиче-

ские работы. Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий. Снятие мерки 

длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к рас-

крою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Ремонт одежды. Изделие. Заплата. Теоретические сведения. Виды ремонта в зависи-

мости от характера изделия ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. Практические работы. Определение способа ремонта. 

Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на 

машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и 

совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и нетельных стежков для на-

ложения заплаты в виде аппликации.  

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. Изде-

лие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами.  Теоретические сведения.  Виды обтачек (доле-

вая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обра-

ботки и соединения с горловиной подкройной обтачки.  Практические работы. Сметывание 

деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Ста-

чивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соедине-

ние обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработ-

ка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых 

срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельно-

кроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачи-

вания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. Упражне-

ния. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горлови-

ны.  

Самостоятельная работа.  Изделие. Детский  фартук  с застежкой на спинке (по 

готовому крою изделия). 

Практическое повторение.  Изделие. Пошив пижамы. 

Вводное занятие. План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды. Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка 

и защип, мережка). Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия меж-

ду оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столби-

ком, пучками. Умение. Выполнение мережки. Практические работы. Раскрой рюшей, во-

ланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрез-

ных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, 
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втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочка-

ми. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья. Изделие. Выкройка основы платья. Теорети-

ческие сведения.  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориен-

тирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. Практические 

работы. Изготовление чертежа основы платья. Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона,  лавсана, нитрона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна. Практические 

работы. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке. Изде-

лия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. Теоретические сведе-

ния.  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на 

стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов вы-

кройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. Обра-

ботка воротника. Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на 

стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). Практические 

работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рука-

ва. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направле-

ния долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката 

рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками. Изделие. Кокетка. Теоретические сведе-

ния. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка 

нижнего) среза. Отделка. Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и 

фигурной формы.Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных 

кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отде-

лочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой доверху. 
Изделие: блузка с воротником на стойке, застёжкой доверху и коротким рукавом. Теорети-

ческие сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блу-

зок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. 

Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. Приспособления к бытовым 

швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; 

лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отде-

лочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и 

оката рукава, горловины и воротника. Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. 

Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокла-

дывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рука-

ва и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюж-

ка, складывание по стандарту изделия. Самостоятельная работа. Обработка воротника на 

образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. 

(Выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие. План работы на четверть. 

Массовое производство швейных изделий. Теоретические сведе-

ния. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Со-

держание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Ма-

шинные и ручные работы на швейной фабрике.  

Общее представление о получении нетканых материалов. Изготовление выкрой-

ки по основе платья и раскрой халата. Изделие. Выкройка халата с отлож-
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ным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подбор-

та. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.  Теоретические сведения. Общее 

представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для 

пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Ворот  

 подборт. Подборт: виды и назначение. 

 Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье. Изделие. Халат домаш-

ний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом 

или без них.  Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполне-

ние. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Непо-

ладки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, пет-

ляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 

тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. Упражнения. Соединение манжеты с длинным ру-

кавом на образце.  Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление об-

наруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обра-

ботка полборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его 

между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание 

подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по 

длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подбор-

та наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от 

первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Практическое повторение. Изделие: салфетка.   
Контрольная работа и анализ ее качества. Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в мас-

штабе 1:2.  

9 класс 

Вводное занятие. Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность 

обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудовани-

ем. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. Теоретические сведе-

ния. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плаще-

вая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-

тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических 

тканей. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с 

пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизированных нитей. Не-

тканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготов-

ления одежды. Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, 

на ощупь и по характеру горения нитей.  Изучение  прорубаемости новых тканей (строчка на ма-

шине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблю-

дение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с раз-

ным температурным режимом.  

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья отрезного по линии 

талии или по линии бедер. Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со 

съемным поясом, с рукавами или без рукавов. Теоретические сведения. Платья отрезное и 

цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по ли-

нии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок  и юбок для изготовления выкройки от-

резного платья. Умение. Выбор и описание фасона платья. Практические работы. Разрезание вы-

кройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение 
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фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных 

стежков.  

Соединение лифа с юбкой. Изделие:  Платье с рукавами или без рукавов отрезное по 

линии талии или бёдер. Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного пла-

тья. Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. Практические ра-

боты. Подготовка платья к примерке. Примерка. Внесение исправлений после примерки. Об-

работка вытачек боковых и плечевых срезов. Соединение лифа с юбкой притачным швом. 

Влажно – тепловая обработка изделия на  швейной  фабрике. Теоретические сведе-

ния. Оборудование отделочного цеха (утюги, прессы, паровоздушный манекен). Их назначе-

ние. Общее представление о работе прессов. Требования к влажно-тепловой обработке изде-

лий. Организация рабочего места. Техника безопасной работы. 

Трудовое законодательство. Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основ-

ные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую рабо-

ту. Расторжение трудового договора. Отстранение от работы. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. Труд молодёжи. 

Практическое повторение. Виды работы. Ручная художественная вышивка.  

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Вы-

полняется по готовому крою.) 

Вводное занятие. План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину. Теоретиче-

ские сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 

обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. Умение. Использование миллиметровой бумаги 

для изготовления выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использо-

вание резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. 

Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с использо-

ванием инструкции к выкройке.  Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложно-

сти. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды. Изде-

лия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Теоретические сведения. Готовая выкройка: 

названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его 

анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода 

ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. Практические работы. Раскладка выкройки на тка-

ни. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припус-

ков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия.             

Оборудование  швейного цеха. Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: 

модели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, ос-

новные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки 

для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора 

строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная 

машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назна-

чение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: харак-

теристика и назначение. Умение. Работа на универсальной швейной машине. Упражнения. Заправка 

верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения 

верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах.  

Самостоятельная работа. Пошив фартука закругленной формы.  

Практическое повторение. Виды работ. Пошив карнавальных костюмов. 

Вводное занятие.  План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике. Теоретические сведения. Ос-

новные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление о разработке 

моделей и конструировании изделий для массового производства. Оборудование отделочного цеха: ви-

ды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прес-
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сов. Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существую-

щей тарифной сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд 

молодежи. Безопасность труда на швейной фабрике. Правила безопасной работы на швейной 

фабрике. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на фабриках.   Ассортимент про-

стейших изделий. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. 

Изделие.  Короткий рукав «Фонарик». Теоретические сведения. Моделирование ру-

кавов. Практические работа. Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием оди-

нарной и двойной оборки на образцах.     

Изделие. Плосколежащий воротник.  Теоретические сведения. Построение чертежа 

и подготовка выкройки плосколежащего воротника. Практическая работа. Обработка 

плосколежащего воротника  и соединение воротника с горловиной с помощью двойной ко-

сой обтачкой.  

Изготовление платья, отрезного по линии талии или линии бёдер. 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или бёдер. Теоретические сведения. Работа 

подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы 

раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: на-

правление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал 

для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, вта-

чивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соедине-

ние боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. Обработка 

горловины. Умения. Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии на основе вы-

кройки цельнокроеного платья. Соединение лифа с юбкой разными способами. Обработка 

вытачек на деталях кроя лифа. Обработка застёжки. Практические работы. Соединение лифа 

с юбкой стачным или накладным швами.  Втачивание рукавов в открытую пройму. Обработка  

нижнего среза юбки.                             

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производ-

стве. Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. Практические работы. Раскрой 

платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии 

Самостоятельная работа.  Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного смётывания «Пошив трусов и топов». Практическое повторение. Виды ра-

боты. Вышивка, выполненная  разными техниками.  

Вводное занятие. План работы на четверть.                                                                                                                   

Новые швейные материалы,  используемые в швейном производстве. Теоретиче-

ские сведения.  Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетиче-

ских. Нетканые материалы. Лабораторная работа. Изучение прорубаемости, влагопрони-

цаемости, сминаемости. 

Технология изготовления поясных швейных изделий. Изделие.  Брюки подростковые 

и молодежные из ассортимента фабрики. Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на 

фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, ис-

пользуемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Выбор моделей, подбор ткани и от-

делки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. Последова-

тельность пошива поясных швейных изделий. Обработка шлёвок. Применение,  виды и назна-

чение отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Производственный способ обработки 

застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология обработки 

пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Совре-

менный способ обработки низа поясного изделия.  Умение. Влажно-тепловая обработка шва Обра-

ботка шлёвок для брюк на образце. Практические работы. Раскрой изделия по готовым лека-

лам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых сре-

зов). Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Выполнение образцов различ-
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ных видов обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Обработка застежки в 

боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение накладного кар-

мана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом 

изделия при использовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с 

открытым или закрытым срезом низа изделия. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. Теоретические сведения. 
Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. 

Требование к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности  обработки окан-

товочным швом срезов мелких деталей.  Обработке срезов деталей окантовочным швом. Де-

фекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривлённый край 

детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении окан-

товки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость  тщательного и постоянного 

контроля за выполнением окантовочного шва. Умение. Выполнение окантовочного шва на 

закруглённых срезах. Упражнения. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выпол-

нение окантовочного шва на закруглённых срезах. 

Практическое повторение. Изделие. Короткие прямые брюки с цельнокроеной кули-

ской по линии талии (Изготовление брюк на основе готовой выкройки.) 

Контрольная работа.  Самостоятельный пошив изделия.  

Цветоводство и декоративное садоводство 

5 класс 

Вводное занятие. Цветоводство. Цветковые  растения: многообразие, декоративные 

качества. Содержание обучения  в предстоящем учебном году. Организация учебной трудо-

вой группы. Инструктаж по технике.  

Культурные цветковые растения. Теоретические сведения. Культурные и дико-

растущие цветковые растения: виды, разница между ними. Разнообразие цветковых культур. 

Цветковые растения, наиболее распространенные в местных условиях. Растения, выращи-

ваемые в цветниках в комнатных условиях. Умение. Определять разницу между культурны-

ми и дикорастущими растениями.  

Сбор семян однолетних  крупносеменных цветковых растений. Объект работы: 
семена цветковых растений. Теоретические сведения. Виды однолетнего цветкового расте-

ния с крупными семенами. Признаки созревания  плодов и семян цветковых растений. Спо-

собы ускорения  созревания плодов и семян  у некоторых  растений. Сроки созревания и 

сбора семян. Приемы сбора семян. Способы хранения и просушки семян. Умение. Сбор се-

мян и плодов.  

Практические работы.  Сбор или срезка  плодов с семенами. Укладка плодов в ко-

робки. Просушка. Срезка растений с незрелыми плодами под корень и подвешивание в про-

ветриваемом  помещении для дозревания семян. 

Уборка однолетних цветковых растений в цветнике. Объект работы - цветник. 

Теоретические сведения.  Необходимость  удаления отцветающих однолетних растений в 

цветнике. Инвентарь для работы в цветнике. Умение. Различение растений ,подземная часть 

которых подлежит выкопке и хранению до весны будущего года. Практические работы. 

Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних растений из цветника.  Выкоп-

ка подземных частей растений. Уборка растительных остатков на территории цветника.  Са-

мостоятельная работа «Приемы уборки растительных остатков в цветнике». 

Вскапывание почвы в цветнике. Теоретические сведения.  Понятия борозда, глу-

бина вскапывания. Лопата: устройство, приемы вскапывания почвы, рабочая поза, техника 

безопасности. Умение.   Работа с лопатой. Практические работы. Прокладывание  первой 

борозды. Вскапывание почвы на заданную глубину. 

Заготовка земляной  смеси для комнатных растений. Теоретические сведения:  
земляные смеси для комнатных растений:  требования к качеству, составные части, хране-

ние. Приемы  составления смесей. Умение: Составление земляных смесей. Практические 
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работы: выбор места для заготовки огородной земли.  Вскапывание и разрыхление заготав-

ливаемой почвы. Заготовка перегноя. Смешивание перегноя с землей.  

Практическое повторение.  Виды  работ. Осенние работы в цветнике. Заготовка почвен-

ных смесей для комнатных  растений. 

Очистка  дорожек и площадки. Теоретические сведения. Дорожки и  площадки на 

территории школы. Приемы и правила ухода за ними. Умение. Уход за садовыми дорожками 

и площадкой. Практические работы. Подметание, очистка дорожек.  

Расфасовка семян в  бумажные пакеты. Теоретические сведения. Бумажный  пакет для 

семян: назначение, форма, размеры. Форма заготовок и способы соединения деталей пакета. 

Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки доброкачественности и сортировка 

семян. Использование объемных  предметов для фасовки семян. 

Умение. Ориентировка при работе на образец. Определение вида, качества и объема семян.  

Расфасовка семян по пакетам. Практические работы. Вырезка заготовок для пакета по тра-

фарету. Склеивание пакета. Наклеивание на пакеты изображений цветов. Извлечение семян 

из сухих  плодов . Сортировка семян. Насыпка определенного  объема семян в пакеты и их 

заклейка  

Уход за комнатными растениями. Теоретические сведения. Общее представление 

о потребностях комнатного растения в питательной среде, свете, тепле, определенной влаж-

ности почвы и воздуха. Правила и приемы полива комнатного растения. Определение влаж-

ности почвы в горшке. Умение. Полив комнатных растений. Практические работы. Заго-

товка поливной воды для отстаивания. Проверка   влажности почвы в горшках. Полив расте-

ний из лейки. Самостоятельная работа. Уход за комнатными растениями. Практическое 

повторение.  

Цветковые растения, размножение семенами. Теоретические сведения.  Общее 

представление о семенном и вегетативном размножении цветковых растений. Примеры  раз-

множения. Пикировка рассады. Уход  за рассадой. Характеристика  внешнего  вида и декора-

тивных качеств тех растений, которые  будут выращиваться в цветнике. Умение. Определе-

ние качеств декоративных растений. 

Выращивание однолетников в цветочном горшке. Теоретические сведения.  Ви-

ды однолетних растений.  Сравнительная характеристика внешнего вида и  декоративных 

качеств однолетников. Выращивание  рассады. Умение. Выращивание комнатных бархатцев. 

Заполнение землей горшков. Посев  семян. Практические работы. Подготовка земляной 

смеси.  Подготовка горшков для цветов. Посев семян, укрытие, полив. Наблюдение  за раз-

витием растений. 

Перевалка комнатного растения. Теоретические сведения. Понятие перевалка и 

пересадка  растения. Значение и приемы перевалки комнатного растения. Подбор цветочных 

горшков для переваливаемых растений. Умение.  Перевалка растения. Практические рабо-

ты. Подбор ,промывка и просушка цветочного горшка. Полив переваливаемого растения. 

Насыпка земли . Выемка  растения из горшка и пересадка в другой. 

Инвентарь для работы в цветнике. Теоретические сведения. Инструменты  и при-

способления  для работы в цветнике: виды и назначение. Правила безопасной работы  с ин-

вентарем и его хранение. Умение: пользование мерными инструментами. Практические 

работы. Уход за комнатными растениями. Самостоятельная работа.  Подготовка почвы 

для посева семян и посев семян. 

Использование цветковых растений для оформления улиц и помещений. Теоре-

тические сведения.  Виды  крупносемянных  однолетних цветковых растений цветковых 

растений, используемых для посева на газонах и в цветниках. Виды однолетних растений 

,используемых для оформления помещения. Характеристика этих растений. 

Умение.  Определение по иллюстрациям виды однолетних растений. 

Подготовка цветника  к посеву однолетних  цветковых растений. Теоретические 

сведения. Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых рас-
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тений. Подготовка почвы. Практические работы.  Вскапывание  почвы лопатой по разметке 

размера цветочных гряд. Рыхление верхнего слоя земли. 

Выращивание крупносемянных  однолетних растений. Теоретические сведения.  
Глубина заделки семян при посеве. Способы  разметки грядок. Сроки посева семян. 

Высадка  рассады однолетних растений, бархатца. Теоретические  сведения. Много-

образие мест для посадок рассады однолетних растений, бархатца. Расстояния между посад-

ками растений. Умение. Выращивание бархатцев, однолетних растений. Уход за комнатны-

ми растениями. Весенние работы на пришкольном участке. 

Практическое повторение. Виды работы. Весенние работы в цветнике. Уход за ком-

натными растениями. Самостоятельные  работы. Разметка посевных рядков, посев крупно-

семянного цветкового растения. 

6 класс 

Осенний уход за декоративными кустарниками. Теоретические сведения. Кус-

тарники, используемые для озеленения школьного двора. Приемы и правила ухода за ними. 

Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: виды, правила безопасной работы. Уме-

ние. Осенний уход за кустарниками. Практические работы. Вырезка сухих ветвей и обрез-

ка сломанных. Удаление сломанных. Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян. Теоретические сведе-

ния. Способы хранения крупных партий цветочных семян. Тканевый мешочек для хранения 

семян. Размеры мешочка, ткань, изготовление. Умение. Выполнение стачного шва и шва в 

подгибку с закрытым срезом. Практические работы. Заготовка деталей для пошива мешоч-

ка. Складывание деталей. Соединение ручным стачным швом. 

Обмолот и расфасовка цветочных семян. Теоретические сведения. Значение и 

приемы обмолота и очистки семян: цель, правила, приспособления. Правила безопасной ра-

боты с приспособлениями. Умение. Работа с приспособлениями для обмолота семян. Прак-

тические работы. Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. Разбор, очистка, сор-

тировка и фасовка в бумажные пакеты семян. 

Уход за комнатными цветковыми растениями. Теоретические сведения. Приемы 

ухода за комнатными растениями. Общее представление о потребностях комнатного расте-

ния в питательной среде, свете, тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Признаки 

необходимости перевалки и деления растения. Умение. Самостоятельный выбор приемов 

ухода за комнатными растениями. Практические работы. Удаление отмерших листьев, 

рыхление, добавка смеси, полив растения. Самостоятельная работа.  Уход за комнатными 

растениями. Практическое повторение. Определение и выполнение приемов ухода за ком-

натными растениями. 

Вводное занятие. Беседа о профессии садовод. Задачи обучения и план работы на 

четверть. Правила безопасной работы в мастерской. Строение цветкового растения, раз-

множение семенами. Теоретические сведения. Общее представление об органах цветково-

го растения (корни, стебли, листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды 

листа (простой и сложный). Форма и окраска цветов. Особенности цветков растений (корне-

вища, луковица, клубень, корнеклубни) назначение корневища, луковиц, клубня и корне-

клубня у цветкового растения. Умение. Распознавание и название органов цветкового расте-

ния. 

Почвы. Теоретические сведения. Общее представление о почве: свойства (плодо-

родность) цвет. Глинистые и песчаные почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). 

Перегной почвы: образование, значение для выращивания растений. Демонстрация опытов. 

Обнаружение перегноя в почве. Обнаружение воды в почве. Проникновение воды в песча-

ную и глинистую почву. Умение. Распознавание песчаной и глинистой почв. Лабораторные 

работы. Отделение песка от глины в почве. Обнаружения перегноя в почве. 

Зимние работы в сквере и парке. Теоретические сведения. Уход за городскими 

сквером и парком зимой. Обязанности рабочего городского зеленого хозяйства по уходу за 
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территорией зеленых насаждений, закрепленных за ним. Умение. Зимний уход за сквером и 

парком. Практические работы. Чистка от снега дорожек и площадок в сквере и парке. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним растением. Теоретические све-

дения. Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое растение: виды 

ухода. Умение: Удаление мульчирующего слоя. Уход за многолетними зимующими цветко-

выми растениями. Практические работы. Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление 

почвы. Самостоятельная работа. Тест «Уход за зимующими растениями». Виды работ. 

Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и листьев, одиночных цвет-

ков и соцветий. Корней и корневищ у разных цветковых растений. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в кабинете цвето-

водства.  

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону. Теоретические сведения.  Эле-

менты цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. Использование 

однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в открытый грунт, для 

оформления школьного двора.  Определение мест рабатки, групповой посадки, размещение 

бордюра. Оформление краев рабатки. Умение. Распознавание элементов цветочного оформ-

ления. Планирование размещения клумбы. 

Практические работы. План размещения рабатки из однолетних цветковых расте-

ний. Составление плана размещения рабатки из однолетних цветковых растений. Правила 

вскапывания участков для однолетних цветковых растений. Размещение высокостебельных 

однолетних цветковых растений.  

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. Теоретические сведе-

ния. Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных условиях, декора-

тивные качества, биологические особенности. Величина семян выбранных растений и глу-

бина их заделки при посеве.  Способы разметки посевных рядков. 

Умение. Разметка посевных грядок. Выравнивание разрыхленной почвы. Подвязыва-

ние стеблей. 

Практические работы (4 ч.). Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цве-

точных гряд. Правила безопасности при работе с инвентарем. Рыхление верхнего слоя земли. 

Разметка рядков с помощью веревки, маркера, колышков и мерной ленты. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилей-

ных. Теоретические сведения. Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, 

требования к условиям выращивания, продолжительность выращивания на одном месте. 

Умение. Выращивание лилии тигровой. 

Практические работы. Уход за растениями. Полив. Подвязывание стеблей к колыш-

кам. Подкормка удобрениями. 

Уход за однолетними цветковыми растениями. Теоретические сведения. Способ-

ность однолетних цветковых растений к образованию боковых побегов. Причина, последст-

вия боковых побегов. Зависимость расстояния между растениями в рядке от размеров расте-

ния в полном развитии. Необходимость прореживания некоторых однолетних растений. 

Умение. Прореживание растений. Весенний уход за кустарниками. Практические работы. 

Прореживание растений с ориентировкой на образцово обработанный участок. Полив расте-

ний. Оформление краев рабатки подручными средствами. Контрольная работа «Уход за од-

нолетними цветковыми растениями». 

Столярное дело 

5 класс 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности. Уточнение правил 

поведения в столярной      мастерской. 

Пиление столярной ножовкой. Объекты работы. Игрушечный строительный мате-

риал из брусков разног сечения и     формы. Теоретические сведения. Виды брака при пиле-

нии и работе шкуркой. Упражнения.  Пиление поперек волокон с стуле, шлифование торцов 
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деталей шкуркой. Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ши-

рине/ 

Столярные инструменты и приспособления. Теоретические сведения. Понятие плоская по-

верхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Умение. Работать сто-

лярной ножовкой, разметка длины деталей при помощи линейки и угольника. Упражнение. 

Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине, окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины. Теоретические сведения. Дерево: основные 

части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, за-

готовка, разделка, транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (об-

резная, не обрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок (квадратный, прямоугольный), 

грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала.  Изделие: Игрушечная мебель: стол, стул. Тео-

ретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение разме-

ров. Шило, назначение, использование, правила безопасной работы. 

Умения. Работа шилом, Изображение деталей из выстроганных по толщине и ширине реек, 

брусков. Самостоятельная работа. По выбору учителя  (Пиление столярной ножовкой, 

строгание рубанком, измерение бруска). 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение 

правил безопасности. 

Сверление отверстий на станке. Изделия. Подставка для карандашей, кисточек из 

прямоугольного бруска. Теоретические сведения. Понятие сквозное, несквозное отверстие. 

Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (перовое, спи-

ральное), назначение. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Умение. Работа на сверлильном станке. Практические работы. Разметка параллельных (оди-

наково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла на свер-

лильный станок. Контроль глубины отверстия.  

Игрушки из древесины и других материалов. Изделия. Модели трактора, грузового 

автомобиля. Теоретические сведения. Расшпиль, напильник драчевый, коловорот, отвертка: 

устройство, применение, правила безопасной работы. Практические работы. Крепление заго-

товок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Сборка изделий при помощи гвоз-

дей, шурупов, клея.  

Выжигание. Объекты работы. Игрушечная мебель, подставка. Теоретические сведе-

ния. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при работе с ним, а 

также с лаком.Умения. Работа электровыжигателем. Работа лаком. Перевод рисунка на изде-

лие.  

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие. Раскрашивание рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. Практическое по-

вторение. Виды работы. Изготовление скамейки, солонки. 

Самостоятельная работа.По выбору учителя . 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности в мастерской.  

Пиление лучковой пилой. Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. Теоре-

тические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. 

Лучковая пила. Назначение: устройство, зубья для поперечного и продольного пиления. 

Правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требова-

ния к инструментам. Умение.  Работа лучковой пилой. Практические работы. Подготовка ра-

бочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к рабо-

те. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. 

Строгание рубанком. Объект работы. Заготовка деталей для будущего изделия. Тео-

ретические сведения. Широкая и узкая грани бруска (доски). Длина, ширина, толщина бру-

ска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о 
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строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс  строгания. Рубанок: 

основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Соединение деталей с помощью шурупов. Изделие. Настенная полочка. Теоретиче-

ские сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаи-

модействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. Дрель ручная: применение, 

устройство, правила работы. Правила безопасности при работе с шилом, отверткой, дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого 

контура,  размерная, выносная. Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок, подготовка отверстий под шурупы шилом и свер-

лением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. От-

делка изделия шлифовкой, лакированием.  

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление книжной полки). 

Практическое повторение.Виды работ. Осмотр заготовок, подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности 

сборки. Отделка изделия шлифовкой, лакированием.  

Вводное занятие. План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Изготовление кухонной утвари. Объекты работы. Разделочная доска, лопатка, ящик 

для хранения кухонного инструмента. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 

технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов. Требования к 

изделию.  Практические работы. Подбор материала, подготовка рабочего места. Разметка по 

чертежу. Строгание. Отделка изделия. Контроль качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой. Изделие. Подставка для цветов из реек. Тео-

ретические сведения. Врезка, как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глу-

бина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к разметке. Стамеска: уст-

ройство, применение, размеры, правила безопасной работы. Умение. Работа стамеской. 

Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. Упражнения. Запиливание бруска 

на определенную глубину. Удаление  стамеской подрезаемого материала. Практическое по-

вторение. Виды работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка па-

зов на двух брусках. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака.      

Контрольная работа. По выбору учителя (изготовление полки для цветов).        

 6 класс 

Вводное занятие. Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План 

работы на четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения. Объекты работы. Швабра. 

Детская  лопатка. Ручки для граблей, лопат. Теоретические сведения. Диагонали.  Нахожде-

ние центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, 

швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. Практические ра-

боты. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Строгание бруска квадратного сече-

ния. Разметка центра на торце заготовки. Строгание рёбер восьмигранника (закругление). 

Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом. Изделие. Заготовки для будущего изделия. Теоре-

тические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной 

работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямо-

угольной заготовки. Умения. Работа столярным рейсмусом. Практические работы. Измере-

ние заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание 

лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. 

Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в 

размер по длине. Проверка выполнения работы. 

Геометрическая резьба по дереву. Изделие: Учебная дощечка. Детали будущего из-

делия. Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение,  виды, инструменты, геомет-

рические узоры и рисунки, Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выпол-
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нении резьбы. Умения. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красите-

лем. Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геомет-

рического орнамента.  Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ 

выполненных работ. Самостоятельная работа. Изготовление с ориентировкой на чертёж 

настенной полочки, лопаты для уборки снега. 

II четверть. Вводное занятие. План работы Задачи обучения и план работы на чет-

верть. Правила безопасности работы поведения в мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Изделия. Подрамник. Теорети-

ческие сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы  (боковые 

грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея 

к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой матери-

ал, прессование, скорость выполнения операций. Умение. Работа со столярным клеем. Вы-

полнение соединения вполдерева. Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. 

Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, 

прессование (установка соединения в зажимах).  

Сверление. Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. 

Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное 

сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения 

больших отверстий. Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чер-

теже. Упражнение. Работа на сверлильном станке. 

            Криволинейное пиление Обработка криволинейной кромки. Изделия. Плечики- 

вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями. Теоре-

тические сведения. Пила выкружная ( для криволинейного пиления). Учёт направления во-

локон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак при пилении. На-

пильник драчевый, , назначение, форма Стальная щётка для очистки напильника. Правила 

безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые 

кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Точки сопряжения. Умения. Работа 

выкружной пилой, драчевым напильником. Практические работы. Разметка криволинейной 

детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. 

Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых 

кромок. Обработка кромок стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. 

Практическое повторение. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными кромка-

ми. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя два- три изделия. 

III четверть. Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

безопасности работы в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда. Изделие. Учебный брусок. Ножка табу-

ретки. Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды ( сквозное 

и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, 

сравнение со стамеской, определение качества, заточка. Правила безопасной работы стаме-

ской. Приём долбления при ширине гнезда больше ширины гнезда. Брак при долблении: ви-

ды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линии невидимого контура 

чертежа. Умение.  Работа долотом, стамеской. Практические работы. Разметка несквозного 

(глухого) и сквозного гнезда, Крепление заготовки при долблении. Последовательность 

долбления сквозного гнезда Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины. Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель 

, пихта, лиственница, кедр) , лиственные (дуб, ясень, клён, вяз, берёза, осина, ольха ,липа, 

тополь),породы: произрастание, свойства древесины, (твёрдость, прочность, текстура), про-

мышленное применение. Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам 

древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3. Изделие. Ска-

мейка. Подставка под цветочные горшки. Теоретические сведения. Соединение  УС-3: при-
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менение,  элементы  (торцевая  грань  шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ши-

рина, длина шипа; глубина  и стенки проушины). Зависимость прочности соединения от 

плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лице-

вых сторон деталей пари сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сбор-

ке соединения. 

Умения. Выполнение соединения УС-3. Упражнение. Изготовление образца соединения УС-

3. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Выпиливание заготовок с при-

пуском. Выполнение чистовых заготовок. Выполнение чистовых заготовок.  Разметка дета-

лей. Выполнение соединений. Сборка соединения « насухо». Подгонка и сборка на клею.             

Практическое повторение. Изготовление скамейки, подставки для цветочных горшков. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление книжной полки). 

IV четверть. Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть Правила 

подготовки рабочего места. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1. Из-

делия. Рамки и подрамники. Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учёт 

лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. 

Чертёж и образец  соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умения. Выполнение соединения УК-1. Упражнения. Выполнение соединения. Практиче-

ские работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Про-

пиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Пропиливание шипа слева 

и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение 

деталей. 

Заточка стамески и долота. Объекты работы. Стамеска и долото. Теоретические 

сведения. Назначение элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абра-

зивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.  Способы определения 

качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравно-

мерного износа абразивного бруска. Практические работы. Заточка стамески и долота на 

бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки. 

      Склеивание. Объекты работы. Детали изделия. Теоретические сведения. Клей: на-

значение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравне-

ние. Критерии выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и 

режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механиче-

ских ваймах. 

Контрольная работа. По выбору учителя (изготовление полки для цветов).                        

7 класс 

Вводное занятие. Повторение пройденного материала в 6 классе. Задачи обучения и 

план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 

Фугование. Изделия. Подкладная доска для трудового  обучения в младших классах. 

Щитовое изделие. Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приёмы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 

требование к заточке.. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 

изделия. Правила безопасной работы при фуговании. Умение. Работа фуганком с двойным 

ножом. Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к 

работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в при-

способлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины. Теоретические сведения. Значение правильного хра-

нения материала. Способы хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака 

при сушке. Правила  безопасности при укладывании  материала в штабель и при его разбор-

ке. Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву. Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ра-

нее выполненное изделие. Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, 
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инструменты, (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: 

виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы.  Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изде-

лия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилино-

выми красителями, лакированием. Практическое повторение. Виды работы. Изготовление и 

украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление  реализуемого изделия). 

Вводное занятие. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности 

при работе с красками, клеем и выполнении токарных работ.  

Угловое концевое соединение на шип с полупотёмком несквозной УК-4. Изделия. 

Столик Табурет. Подставка для цветов. Теоретические сведения. Понятие шероховатость об-

работанной поверхности детали.           Неровность поверхности: виды, причины, устранение. 

Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа,  правила безопасной работы.  

Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от 

величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. Соединение УК- 4 примене-

ние, конструктивные особенности. Анализ чертежа изделия. Чертёж детали в прямоугольных 

проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. Умение.  Работа шерхебелем. Выполнение 

соединения УК-4. Анализ чертежа. Упражнения. Изготовление образца соединения из мате-

риалоотходов. Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения 

УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 

полупотёмок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособле-

ниях для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы.   Изделие, выполненное ранее. Теоретические сведения. Назначение непро-

зрачной отделки. Отделка клеевой, масляной, и эмалевой красками. Основные свойства этих 

красок. Ознакомление с производственными  способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранении кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 

торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой.  Отделка олифой. Правила безопасной 

работы при окраске. Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками 

, олифой. Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы. Изделия.  Круглые изделия: городки, скалки, толкушки,  массажё-

ры. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название 

и назначение, правила безопасной работы. Токарные резцы для черновой обточки и чистово-

го точения; устройство, применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штан-

генциркуль): назначение, применение. Основные правила  электробезопасности. Умения. Ра-

бота на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем (штангенциркулем). Практические 

работы.    Организация рабочего места.  Предварительная обработка заготовки. Крепление 

заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкуркой в прихвате. Отрезание из-

делия резцом. Практическое повторение. Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление углового концевого со-

единения на шип с полупотёмком несквозным  УК-4.       

Вводное занятие.План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 

инструментами. 

Обработка деталей из древесины твёрдых пород. Изделие. Ручки для молотка, стамески, 

долота. Теоретические сведения.  Лиственные твёрдые породы дерева: берёза, дуб, бук, ря-

бина. вяз, клён, ясень. Техническая характеристика каждой породы, твёрдость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: 

угол заточки. Требование к материалу для ручки инструмента. Приёмы насадки ручек стаме-

сок, долот,  молотков. Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпи-

ливание заготовок с учётом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 



95 
 

Насадка ручек. Угловое концевое соединение на ус со вставным  плоским шипом  сквозным. 

УК-2 – 21 час. 

Изделие .  Рамка для ручных работ.Теоретические сведения. Применение бруска с профиль-

ной поверхностью. Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая об-

работка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля ,фальцгобеля.  Приёмы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умения. Работа зензубелем, фальцгобелем.  Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение.  Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы.   Разборка и сборка фальцгобеля и зензубеля. Разметка и строгание 

фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы. Теоретические сведения. Брёвна, кряжи, чураки. Хранение 

круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 

гнилью, а также растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 

Вредное воздействие средств  для пропитки древесины на организм человека. Способы рас-

пиловки брёвен. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление книжной полки, под-

ставки длятетрадей,рамки для творческих работ. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1и УЯ-2. Изделия Ящик для стола. Ящик для 

картотеки. Теоретические сведения. Угловые ящичные соединения. Виды: соединение на 

шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип  « ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конст-

рукция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, на-

ладка. Малка и транспортир , устройство и применение. 

Умения. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения УЯ-1 и УЯ-2. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром.  Установка на малке заданного угла по 

транспортиру. Изготовление  углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка 

шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру. Разметка по 

малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза 

по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины. Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах. мик-

роструктура, влажность, усушка и разбухание, плотность, электро и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, рас-

тяжение,  изгиб и сдвиг), технологические свойства ( твёрдость, способность удерживать ме-

таллические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию. 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение ос-

новных механических и технологических свойства древесины. 

Выпонение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. Изделия. Ручка для ножовки. Вешалка. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжение поверхностей раз-

ной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды пробоч-

ное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое спиральное с ко-

нической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спирального 

сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезд, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

             Практические  работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволи-

нейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высвер-

ливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнёзд стамеской и напильником. 

Контрольная работа. По выбору учителя (изготовление полки для цветов). 

8 класс 
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Вводное занятие. Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на 

четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины. Объекты работы. Заготовки для предстоя-

щих работ и материалоотходы. Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. 

Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. Шпатлевка, назначение, виды 

(сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (мас-

ляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конст-

рукция, устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и свер-

лильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной рабо-

ты при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для 

сверления. Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отвер-

стий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнезд  с предварительным сверлением Меха-

низмы для долбления отверстий в плотничном деле. Механизмы для изготовления пазов в 

плотничном деле. Механизмы для изготовления шипов и в плотничном деле. Умение. Задел-

ка пороков и дефектов на древесине. Упражнения. Определение пороков и дефектов древе-

сины. Усвоение приемов заделки на материалоотходах. Практические работы. Выявление на 

древесине дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Выполнение размет-

ки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовлений заделки. Вставка задел-

ки на клею. Острожка заделки. 

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

бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных ви-

дов, получение, хранение и обмер, стоимость. Умение. Распознавание видов пиломатериа-

лов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. Изготовление сто-

лярно-мебельного изделия. Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

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

ван, 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 Из-

готовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементовмебели.  Подготовка изде-

лия к отделке, отделка изделия.  

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление стола, выставочной витри-

ны. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (заделка пороков древесины на ранее 

изготовленных столярных изделиях). 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, по-

вторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмент. Изделия. Угольник столярный. Ярунок. 

Рейсмус. Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовле-

ния, точность. Ярунок: назначение, применение. Умение. Приготовление разметочного инст-

румента. 

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 фугованной кромкой. Установка малки по 

транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы. Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для та-

бурета, журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 
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Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности, виды и меры 

по предупреждению. Правила безопасной работы. Скоба и штангенциркуль. Устройство 

штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 

Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление скамейки, солонки. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление угольника столярного) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении 

столярно- мебельного изделия. 

Представление о процессе резания древесины. Объект работы. Дереворежущий ин-

струмент. Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямоли-

нейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относитель-

но волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. Опре-

деление формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Шероховатость обработанной поверхности. Теоретические сведения. Понятие о 

шероховатости поверхности древесины после резания.  Причины шероховатости. Обрабо-

точные риски, волнистость, неровность, ворсистость. Методы контроля после обработки по-

верхности древесины. Умение. Устранять  посильные виды шероховатости поверхности дре-

весины. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. Изделия. Несложная мебель в мас-

штабе 1:5.  Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. За-

висимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, кон-

струкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупрежде-

ние, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет про-

изводительности труда. Бригадный метод работы. Умение. Изготовление простейшей мебе-

ли. Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Из-

готовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация поопера-

ционной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности 

труда. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление столярного угольника, вы-

ставочной витрины. 

Самостоятельная работа. По выбору учителя (изготовление книжной полки) 

Вводное занятие. План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия. Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. Теоретические 

сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к качеству, виды 

(восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование вста-

вок, 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, металлически-

ми 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: неисп-

равность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего ма-

териала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электри-

чеством. Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных мате-

риалов, 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.  Шу-
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руп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт,  винт, стяжка, задвижка, 

защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. Умение. аспозна-

вание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. Упражнения. Определение назва-

ний крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины гвоздя на 

глаз. 

           Практическое повторение. Виды работы. Изготовление ящика для стола, экрана для 

столярных инструментов. 

           Контрольная работа. По выбору учителя (изготовление и замена деталей при ремон-

те столярного изделия). 

9 класс 

           Вводное занятие. Повторение пройденного  в 8 классе. План работы на четверть. 

          Художественная отделка столярного изделия. Изделия. Шкатулка. Коробка для ша-

шек, шахмат. Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материалы 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. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила 

поведения при пожаре. Использование первичных средств  для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций изде-

лия - основы. Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. На-

резание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического ор-

намента. Наклеивание набора на изделие. 

            Практическое повторение.  Изготовление журнального столика, полки, подставки 

для цветка. 

           Самостоятельная работа. Отделка изготовленных столярных изделий.  

           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 на-

значению ( бытовая, офисная ,комбинированная), по способу соединения частей (секцион-

ная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико- экономи-

ческие требования к мебели. Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-

пик, филёнка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калёвка, фальц, ( четверть), платик, 

свес, гребень, паз. Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка уз-

лов « на сухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка вы-

полненных работ. 

           Трудовое законодательство. Теоретические  сведения. Порядок приёма и  увольне-

ния с работы. Особенности приёма и увольнения с работы на малых предприятиях региона. 

Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую рабо-

ту, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых 

споров. Трудовая дисциплина. Производственная дисциплина. Продолжительность рабочего 

времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодёжи. 

Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

            Практическое повторение. Виды работы. Выполнение заказов школы. 

            Самостоятельная работа. Изготовление моделей столика, стульчика для игровой 

комнаты. 

            Мебельное производство. Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безо-

пасности в учебных мастерских. 

            Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. Изделия. Мебель для 

школы. Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 
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(строганный, лущёный). Свойство и производство  строганного  шпона. Свойство и произ-

водство  лущёного шпона. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые клеи 

для облицовки шпоном. Виды наборов шпона: « в ёлку», « в конверт», « в шашку» 

.Облицовочные плёночные  материалы, их виды. Свойства облицовочных плёночных мате-

риалов. Облицовка плёнками Листовые облицовочные материалы, их виды. Свойства обли-

цовочных листовых материалов. Облицовка листовыми материалами. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. На-

клеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гумми-

рованной ленты. Выполнение облицовки плёнкой.  

           Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Теоретические сведения. Фурнитура 

для подвижного соединения сборочных единиц: петли, направляющие. Виды петель. Фурни-

тура для неподвижного соединения сборочных единиц: стяжки, крепёжные изделия, замки, 

защёлки, кронштейны, держатели, остановы. Фурнитура для открывания дверей. Фурнитура 

для выдвигания ящиков.               

             Изготовление  оконного блока. Изделия. Элементы оконного блока. Теоретические  

сведения.  Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки переплётов, 

форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление в 

производственных условиях.  Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных 

Практические работы.         Изготовление деталей и изделий.  Изготовление и сборка элемен-

тов оконного блока « на сухо». Проверка сборки.  Сборка элементов оконного блока на наге-

лях и клею.                                                                                                                    

Практическое повторение Выполнение заказов школы. 

            Самостоятельная работа. Изготовление деталей мебели с учётом качества и произ-

водительности труда.           

            Вводное занятие. План работы на четверть. Техника безопасности. 

            Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. Теоретиче-

ские сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изго-

товление 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. Механи-

зация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для 

сборки столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

         Изготовление секционной мебели. Изделия. Мебельная стенка для игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, ос-

новные узлы и детали( корпус ,дверь ,ящик,  полуящик, фурнитура). Установка и соединение 

стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фикса-

ции и запирания дверей. Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбиниро-

ванного шкафа из секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурниту-

ры. Разборка, перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей, ре-

гулировка. 

        Практическое повторение. Выполнение заказов школы. 

        Строительное производство. Плотничные работы. Изделия. Перегородки и пол в не-

жилых зданиях. Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно- обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоз-

дями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при 

настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола в нежилых зданиях. 

          Контрольная работа.  3-4 практических задания  из  программы по выбору учителя.                        

Слесарное дело  

6 класс 
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Вводное занятие. Повторение пройденного в 5 классе. Повторение техники безо-

пасности в мастерской. План работы на четверть. 

  Изготовление деталей прямоугольной формы. 

Изделия. Детали прямоугольной формы для будущих изделий (ручек для совков). 

Пластина для упражнений в разметке.  Теоретические сведения. Организация рабочего мес-

та слесаря. Требования к точности разметки. Припуск на обработку. Разметочные инстру-

менты: устройство, назначение, сбережение, правила безопасной работы (чертилкой). Рубка 

в тисках по уровню губок приемы, виды брака, меры по предупреждению. Слесарные тиски: 

назначение, устройство, правила сбережения. Различие металлов по твердости. Слесарное 

зубило и молоток устройство, применение, правила безопасности при рубке металла. Пло-

ский напильник виды (драчевый, личной), назначение, устройство, сбережение. Опиливание 

металла: приемы, типичные ошибки, техника безопасности. Проверочная линейка и угольник 

назначение, устройство, способы применения. Чертеж применение, виды линий ( сплошная 

основная, сплошная тонкая). Умение. Работа зубилом. Упражнения. Нанесение параллель-

ных и перпендикулярных рисок.  Рубка листовой стали по уровню губок с применением на-

правителя и резиновой шайбы. Практические работы. Организация рабочего места для 

разметки. Подготовка заготовок к разметке. Разметка от базовой кромки и от вспомогатель-

ной риски. Определение остроты заточки чертилки. Нанесение рисок по угольнику с полкой. 

Проверка правильности нанесений рисок Разметка прямоугольника. Организация рабочего 

места для рубки. Разрубание металла за один и больше проходов.  Организация рабочего 

места для опиливания. Закрепление детали в тисках. Опиливание прямо угольной кромки. 

Проверка опиленной кромки «на просвет». Последовательное опиливание кромок прямо-

угольной заготовки. Контроль опиливания по угольнику 

Резание металла ножовкой. Объекты работы. Заготовки для изделий из полосово-

го; пруткового и листового материала. Кольца из труб для ручек инструментов. Теоретиче-

ские сведения. Слесарная ножовка: назначение, устройство, приемы работы, правила безо-

пасности. Ножовочное полотно: устройство, свойство металла, предохранение от выкраши-

вания зубьев и излома. Способы образования начала реза. Резание с поворотом полотна. 

Умение. Работа слесарной ножовкой. Упражнения. Сборка ножовки. Резание кусков древе-

сины твердой породы и обрезков алюминиевого проката.  

Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка ножовочного полот-

на. Разрезание полосы по широкой и узкой  граням. 

  Сверление.  Объекты работы. Детали для последующих изделий. Теоретические 

сведения. Сверление, назначение, приспособления. Основные части настольного сверлиль-

ного станка. Спиральное сверло: устройство (рабочая часть, хвостовик). Назначение эле-

ментов. Устройство рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины поломки 

при работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначе-

ние зенкования отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенко-

вании. Практические работы. Установка сверлильного патрона'- Крепление сверла в патро-

не. Крепление плоской детали в машинных тисках. Контроль за началом сверления. Удале-

ние сверла из сверлильного патрона и патрона из шпинделя станка. Сверление сквозных от-

верстий. 

 Практическое повторение.  

Виды работы. Изготовление молоточка детского с  квадратным бойком и одним ско-

сом (для слабых обучающихся) или двумя скосами (для более подготовленных).  

 Самостоятельная работа. Изготовление прямоугольной заготовки для последующе-

го изделия. Опиливание под угольник.  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской. 

 Опиливание криволинейной кромки. Изделия. Вешалка с фигyрным основанием 

(размечается по шаблону). Основание для ручки оконной.  Теоретические сведения. Вы-

пуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочный циркуль: назначение, приемы пользо-
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вания, правила безопасности при работе. Напильники: виды (круглый, полукруглый), назна-

чение видов. Понятие исправимый и неисправимый брак изделия. Чертеж: назначение линии 

(штрихпунктирная). Умение. Работа разметочным циркулем.  Практические работы. Опре-

деление пригодности заготовки.  Разметка центров окружностей и дуг, центров отверстий. 

Кернение прямых линий и закруглений. Кернение центров отверстий. Выбор напильника для 

выполнения профиля скругления. Обработка кромок поперечным опиливанием. Проведение 

по кромке продольного штриха. Притупление острых углов. 

 Правка и гибка металла. Изделия. Вешалка. дужка для ручки оконной. Петля шар-

нирная из металла толщиной 1 мм. Теоретические сведения. Понятие упругость металла. 

Виды изгиба полосового металла. Инструменты и приспособления для гибки и правки: моло-

ток с незакаленным бойком, киянка, плита, ручной пресс, призмы, оправки. Брак при правке 

и гибке: виды, исправления. Правила безопасности при гибке металла. Умение. Проверка 

качества работы на глаз, по образцу и шаблону. Практически е работы. Правка толстой 

проволоки и прутков на плите. Проверка правки на глаз. Правка полосового металла на пли-

те и в тисках.  

Сгибание кольца на стержне. Сгибание скоб на оправках в тисках. Проверка гибки по образ-

цу и шаблону. 

 Соединение деталей заклепками с потайными головками. Изделия. Подставка для 

комнатных растений из полос. Подставка для утюга из полос. Вешалка-кронштейн. Теоре-

тические сведения. Пластичность металла. Заклепка: элементы (закладная головка, стер-

жень, замыкающая головка). Расчет длины в зависимости от диаметра и толщины соедине-

ния деталей. Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки. Личной 

напильник: назначение, причина и следствие забивания насечки опилками. Умение. Работа 

личным напильником. Упражнение. Выполнение заклепочных соединений на металлоотхо-

дах.  

Практические работы. Обеспечение совпадения отверстий соединяемых деталей при свер-

лении. Зенкование отверстий для замыкающей головки. Закрепление материала, осадка, рас-

клепывание. Соединение стержня с пластиной склеиванием. Крепление деталей для отделки 

в тисках с накладными губками, на деревянном бруске. Отделка личным напильником пло-

ских поверхностей. Очистка насечки личного напильника. Шлифовка шкуркой, закреплен-

ной на деревянном бруске. 

  Практическое повторение. Виды работы. Изготовление петель шарнирных, крюч-

ков оконных из листовой стали, выполнение заказов школы.  

  Самостоятельная работа. Изготовление шайб из листовой стали.  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастер-

ской.  

Выполнение изделия по технологической карте. Изделия. Задвижка двер-

ная. Запор форточный. Останов для  оконной фрамуги. Теоретические сведения. Понятия 

трудовая операция, прием (способ выполнения операции). Технологическая карта: виды 

(применяемая на производстве, применяемая в школьной мастерской), состав  (эскиз изде-

лия, описание приемов выполнения, чертеж, указание материала, инструментов, приспособ-

лений).  Правила нанесения размеров на чертеже. Практические работы. Изготовление за-

движки, затвора и останова по школьным  технологическим картам.  

Рубка на плите. Объекты работы. Заготовки к последующим изделиям. Теоретиче-

ские сведения. Рубка на плите: назначение, особенности воздействия зубила на металл по 

сравнению с рубкой в тисках по уровню губок. Зубило: форма заточки для рубки по кривым 

линиям, поза работающего, приемы работы, техника безопасности. Крейсмейсель: назначе-

ние. Правила безопасной работы при рубке на плите. Умение. Работа зубилом. Упражнение. 

Рубка на плите с предохранительной шайбой. Практически е работы. Разрубание полосы. 

Рубка листа по прямым линиям. Вырубание прямоугольных уступов и окон в тонколистовой 

стали. Рубка и отламывание пруткового материала. Рубка по кривым линиям.  
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  Плоскостная разметка и обработка деталей по чертежу. Изделия. Мотыжка-

полольник. Отвертка. Теоретические сведения. Чертеж - основной документ для вы-

полнения изделия. Требования к разметке. Циркули разметочные. Понятие точность изме-

рения. Точность измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикулярные линии на плос-

кости. Сопряжение пересекающихся и параллельных прямых дугой окружности данного ра-

диуса. Упражнения. Проведение окружностей заданного радиуса: на бумаге - чертежным 

циркулем, на разметочной пластине - разметочным циркулем. Проведение циркулем рисок, 

параллельных базовой стороне. Практические работы. Проверка исправности и заточки 

разметочных инструментов. Закрепление детали для разметки. Разметка сопряжения пересе-

кающихся и параллельных прямых. Накернивание рисок и центров сверления. Нанесение 

риски, параллельной базовой стороне, с помощью циркуля. Нанесение рисок, параллельной и 

перпендикулярной базовой кромке, по угольнику с полкой и линейкой.  

 Практическое повторение. Виды работы. Изготовление приспособления для удале-

ния сорняков, грабель огородных детских цельнометаллических. 

 Самостоятельная работа.Изготовление деталей задвижек, форточных запоров, пря-

моугольника из жести и др.  

  Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в 

мacтерской. 

 Опиливание широкой поверхности. Изделие. Молоток с квадратным бойком. Теоретиче-

ские сведения. Понятия плоская и криволинейная поверхности (объяснение на конкретных 

примерах). Напильник: виды по форме сечения (поперечный, плоский, квадратный, трех-

гранный, полукруглый, круглый), по насечке (драчевой, личной, бархатный), назначение 

разных видов, правила сбережения, виды плоского напильника (тупоносый, остроносый). 

Использование остроносого плоского напильника. Применение масла и мела при работе 

личным напильником. Штангенциркуль ШЦ-1: назначение, устройство, приемы работы.  

Умение. Работа с штангенциркулем. Практические работы. Продольное и поперечное опи-

ливание плоскости с контролем лекальной линейкой. Перекрестное опиливание с контролем 

по штрихам. Опиливание плоскости, расположенной под углом 90 градусов к базовой. Опи-

ливание параллельных плоскостей. Опиливание смежных плоскостей, расположенных под 

тупым углом.  

Изделие. Молоток с квадратным бойком. Теоретические сведения. Разметка: виды 

(пространственная, плоскостная), назначение, разница между видами. База для про-

странственной разметки: правила выбора, инструменты и приспособления: (рейсмус, штан-

генциркуль). Рейсмус: устройство, назначение, правила безопасного обращения.  

Упражнения. Установка рейсмуса (штангенрейсмуса) на заданный размер. Проведение па-

раллельных горизонтальных и вертикальных рисок с помощью приемов пространственной 

разметки. Практические работы. Определение пригодности заготовки. Подготовка поверх-

ности заготовки к разметке. Выбор базовой поверхности. Установка заготовки на разметоч-

ной плите. Проведение горизонтальных рисок рейсмусом (штангенрейсмусом). Проведение 

вертикальных рисок по угольнику, Установка штангенциркуля на заданный размер с точно-

стью до 1 мм. Чертеж детали в прямоугольных проекциях (главный вид, вид сверху, вид сле-

ва). Линия невидимого контура (штриховая).  

Практическое повторение. 

Виды работы. Изготовление упорной планки для зажимного винта столярного вер-

стака. 

Самостоятельная работа.  Изготовление куба  14х14х14. Изготовление задвижки 

дверной, мотыги и т. п. 

7 класс 

Вводное занятие. Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план ра-

боты на четверть. Техника безопасности. 

Выполнение прямоугольного отверстия. Изделие. Ключ накидной для вентилей. 

Теоретические сведения. Требования к точности и качеству выполнения изделия. Надфиль: 
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виды, их устройства, формы сечения, правила, приемы работы, сбережения, техника безо-

пасности. Расчет диаметра сверла для выполнения прямоугольного отверстия. Виды возмож-

ного брака при распиливании отверстия.  Умение. Работа надфилем.  

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала сверления при уводе 

сверла. Припиливание отверстия. Приемы предохранения от «поднутрения» сторон отвер-

стия. 

Свойства и применение металлов. Теоретические сведения. Железная руда: внеш-

ний вид, добыча, использование. Металл: применение, получение, виды (черный, цветной), 

свойства (физические, механические), сравнительная стоимость. Физические свойства ме-

талла: цвет, способность намагничиваться, плавкость, теплопроводность, тепловое расшире-

ние. Механические свойства металла: твердость, упругость, пластичность, обрабатываемость 

резанием. Черный металл: виды (сталь, чугун), получение, применение. Цветной металл: ви-

ды (мель, алюминий, олово, свинец), получение, применение. Внешний вид необработанной 

поверхности металла и его излома. Демонстрация опытов. Теплопроводность металла. Теп-

ловое расширение металла. Воздействие магнита на металл. Лабораторная работа. Сравне-

ние твердости, пластичности, упругости металлов 

       Токарное дело: обтачивание гладких валиков. Объекты работы. Заготовка детали. 

Теоретические сведения. Понятия вращательное и поступательное движения. Токарный 

станок: назначение, основные узлы (станина, передняя бабка, суппорт, задняя бабка, элек-

тродвигатель), правила безопасности работы. Назначение основных узлов. Диаметр детали. 

Устройство проходного резца. Правила установки резца и заготовки. Причины брака изделия 

и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная). Умение. Работа на токарном станке. 

Упражнения. Установка размеров на штангенциркуле. Измерение штангенциркулем. Пуск и 

остановка станка. Установка заготовки в патроне. Установка резца. Управление суппортом. 

Установка резца на глубину резания. Снятие пробной стружки. Практические работы. Ус-

тановка на заданный размер и измерение штангенциркулем. Работа на токарном станке: ус-

тановка детали в патроне; установка резца по центру задней бабки; проверка установки резца 

методом снятия пробной стружки; проверка установки детали на биение; продольная и попе-

речная подача суппорта вручную; обтачивание цилиндрической поверхности с контролем 

диаметра детали штангенциркулем. Практическое повторение. Вид работы. Изготовление 

воротка простого для метчиков малых размеров. 

Самостоятельная работа. Изготовление угольников крепежных для столярных изде-

лий. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мастер-

ской. 

Опиливание плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним углами. Из-

делия. Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах. (Длина катетов 150-

200 мм. Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм). Угольник-центроискатель (состоит 

из угольника (колодки) и линейки. К одной из сторон угольника на заклепках присоединяют 

линейку. Рабочая грань (кромка) линейки делит угол, образованный внутренними сторонами 

угольника, пополам). Теоретические сведения. Разница между напильниками по числу на-

сечек, приходящихся на 10мм длины (характеристика напильников по насечке). Одинарная и 

двойная (перекрестная) насечка.  Понятие шероховатость поверхности детали. Обозначе-

ние шероховатости на чертежах при основных видах обработки металла. Транспортир: виды 

(школьный, разметочный), назначение, устройство, пользование. Умение. Работа с разме-

точным транспортиром. Упражнения. Измерение и откладывание заданного угла с по-

мощью транспортира. Проведение параллельных линий с помощью штангенциркуля ШЦ-2.  

Токарное дело: обтачивание ступенчатого валика, подрезание торцов и уступов. 

Объекты работы. Заготовки для болтов и винтов. Теоретические сведения. Токарный ста-

нок: назначение коробки скоростей, коробки подач и фартука станка; рукоятки изменения 

частоты вращения, подачи; увеличение окружной скорости с ростом диаметра детали; влия-

ние подачи на качество обработки поверхности. Подрезной резец: устройство, признаки за-
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тупления. Обтачивание с помощью продольной механической подачи и при подрезании: 

приемы, техника безопасности. Операционная карта на токарную операцию. Упражнения. 

Опробование станка. Установка скоростей, автоматическая подача детали (вхолостую). Под-

резание торца или уступа.  Практические работы. Установка заданной частоты вращения 

шпинделя. Включение и выключение продольной механической подачи. Установка подрез-

ного резца. Разметка заготовок Обтачивание с применением продольной механической пода-

чи.  

Нарезание резьбы вручную. Объекты работы. Заготовки для болтов и гаек. Теоретиче-

ские сведения. Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, внутренняя), элементы (на-

ружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и приспособления для нарезания резьбы: ви-

ды (метчик, плашка, вороток, плашкодержатель), устройства, применение. Обозначение 

резьбы на метчиках и плашках. Таблица диаметров стержней и отверстий для основной резь-

бы. Смазка, применяемая при нарезании резьбы. Причины поломки метчиков и брака при 

резьбе. Обозначение резьбы на чертеже.  Практические работы. Выбор диаметра стержня и 

сверла для выполнения заданной резьбы. Нарезание резьбы в сквозном отверстии. Подготов-

ка и проверка стержня для нарезания резьбы, установка плашки в плашкодержателе. Нареза-

ние резьбы клуппом. Проверка выполненной резьбы на глаз и резьбовым калибром. 

Токарное дело: вытачивание наружной канавки, отрезание. Объекты работы. Заготовки 

для винтов к струбцинам. Теоретические сведения. Резец: виды (прорезной, отрезной), уст-

ройство, установка, проверка установки. 'Выбор резца. Правила безопасности при вытачива-

нии· канавок и отрезании. Практические работы. Установка и контроль прорезных и от-

резных резцов. Последовательность вытачивания узких канавок за один проход. Вытачива-

ние широких канавок Измерение канавок штангенциркулем. Отрезание ручной подачей с 

одновременным расширением канавки, отрезание за счет поперечной подачи.  

Практическое повторение. 

Виды работы. Изготовление струбцины (простые, раздвижные, двухвинтовые), на-

резка гаек-барашков.  

Самостоятельная работа. Изготовление двухвинтовой струбцины.  

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской.  

Работа с тонколистовым металлом. Изделия.  Коробочка.  Плакатодержатель. Ло-

ток совка. Масленка. Теоретические сведения. Тонколистовой металл: получение, приме-

нение, правка на плите. Кровельная сталь: черная и оцинкованная. Черная и белая жесть. 

Свойства и применение этих материалов. Предохранение стали от ржавления. Ножницы для 

разрезания металла. Их виды и назначение. Оправки для загиба кромок и углов коробочек 

Киянка для работы с кровельным материалом и жестью. Виды брака при работе с кровель-

ным материалом. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. Практические 

работы. Разметка развертки. Пометка линий разреза. Последовательность вырезания раз-

вертки. Наладка ножниц. Приемы безопасной работы ножницами. Загибание кромок и нераз-

резанных углов коробки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

Распиливание отверстия и проймы. Изделия. Рейсмус слесарный (с проймой для 

передвижения чертилки). Вороток раздвижной. Теоретические сведения. Использование в 

технике равноплечного и неравноплечного рычагов. Понятие взаимозаменяемость деталей.  

Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального высверливания прой-

мы (отверстия). Контроль опиливаемых кромок в пройме шаблоном. Притупление углов и 

выполнение фасок в отверстии (пройме) напильниками и надфилями. Отделка изделия шли-

фованием и полированием.  

Сверление. Объекты работы. Заготовки к изделиям. Теоретические сведения. Об-

щее представление об вертикальном сверлильном станке: назначение, устройство. Понятие 

коническая поверхность. Практические работы. Крепление сверл с помощью переходных 

втулок Удаление сверл и втулок Биение сверла, его причины и меры устранения. Сверление 
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с последующим рассверливанием. Сверление тонкого листового металла в пакете, с про-

кладкой, с прижимом.  

Нарезание резьбы. Объекты работы. Детали к изделиям. Теоретические сведения. 

Передача движения с помощью резьбового соединения. Резьба, профили (треугольный, пря-

моугольный), обозначение на чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, 

получение в промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. Пра-

вила безопасной работы при нарезании резьбы. Умение. Определение резьбы резьбомером. 

Упражнение. Определение резьбы по наружному диаметру и шагу с помощью оттиска на 

бумаге, а также резьбомером. Практические работы. Нарезание наружной резьбы раздвиж-

ными (призматическими) плашками. Определение резьбы на крепежных деталях разного на-

значения (резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих отверстиях. 

Практическое повторение.  
Виды работы. Изготовление струбцины раздвижной, петли шарнирной.  

Самостоятельная работа. Изготовление совка для мусора.   

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности  мас-

терской. 

Изготовление контрольных инструментов. Изделия. Угольник с полкой для сто-

лярных работ. Угольник с колодкой. Теоретические сведения. Понятие допуск размера. 

Размер: виды (номинальный, действительный). Отклонения (верхнее, нижнее). Величина до-

пуска. Масштабы увеличения и уменьшения. Наибольший и наименьший предельные разме-

ры. Штангенциркуль ШЦ-2. Практические работы. Чтение чертежа. Уяснение технических 

требований к изделию. Выбор материала для заготовок. Изготовление и проверка деталей. 

Сборка и отделка изделия. Заключительный контроль выполненной работы. Штангенцир-

куль ШЦ-2. 

Изготовление и ремонт садово-огородного инвентаря. Изделия. Лопата. Грабли. 

Мотыга. Полольник Носилки. Теоретические сведения. Технические требования к садово-

огородному инвентарю. Особенности металла для данных изделий. Виды дефектов инвента-

ря (погнутости, разрывы деталей и т. п.). Приемы удаления заклепок Прием гибки втулок на 

оправках. Смазка: назначение, виды (жидкая, густая). Керосин как очищающая жидкость. 

Опасность воспламенения керосина. Практические работы. Правка погнутостей и заточка 

лопаты. Ремонт граблей и мотыги с заменой деталей. Изготовление садово-огородного ин-

вентаря. 

Токарное дело: сверление на токарном станке. Изделия. Упорная втулка для свер-

ления глухого отверстия. Шайба. Гайка. Натяжка для клепки. Теоретические сведения. На-

значение и устройство задней бабки токарного станка. Назначение. Центрование. Центроис-

катель. Центровое отверстие: назначение, формы. Центровочное комбинированное сверло. 

Брак при центровании и сверлении. Правила безопасной работы при центровании и сверле-

нии. Упражнение. Нахождение центра окружности на бумаге, на торце круглой заготовки. 

Практические работы. Установка и снятие сверла. Выверка положения центра задней баб-

ки. Сверление отверстий ручной подачей с установкой сверла в пиноли задней бабки. Прие-

мы сверления глухих отверстий при заданной их глубине.  

Разметка центра циркулем и центроискателем. Центрование спиральным сверлом с после-

дующим зенкованием. Установка и закрепление детали в патроне с поддержкой центром 

задней бабки. 

  Обработка металла резанием. Теоретические сведения. Клин - основа режущего 

инструмента. Элементы клина: передняя и задняя грани, режущая кромка. Элементы токар-

ного резца: передняя поверхность, главная и вспомогательная задние поверхности. Угол рез-

ца: виды (задний, передний, заострения, резания), значение каждого вида. Понятие темпе-

ратуростойкость и износостойкость инструмента. Движение резания и подачи. Общее 

представление о конструкционных и инструментальных углеродистых сталях. Упражнение. 

Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих инструментов. 
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 Практическое повторение. Вид работы. ·Изготовление оконной и дверной фурни-

туры (шпингалета, крючка ветрового, запора форточного), штатива для демонстрации на-

глядных пособий.  

 Контрольная работа. По выбору учителя. 

8 класс 

Вводное занятие. Повторение пройденного  в 7 классе. План работы на четверть. 

Правила техники безопасности. 

Изготовление приспособлений для слесарных и столярных работ. Изделия. Ма-

шинные тиски из уголкового материала. Зажимное приспособление к столярному  верстаку. 

Кругорез для сверлильного станка. Комплект опор-прижимов к сверлильному станку. Теоре-

тические сведения. Изучение чертежей деталей. Технические требования к изделию. Брак 

при изготовлении деталей и при сборке.  Краска для металлической поверхности: виды, на-

значение, 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 вы-

полнение 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 свер-

ла: одинарная (нормальная) и другие виды. Электродрель: назначение, устройство. Правила 

безопасной работы на сверлильном станке и с электродрелью.  Умение. Работа электродре-

лью.  

Практические работы. Цилиндрическая деталь: установка и крепление прижимами, свер-

ление. Сверление глубоких отверстий и полуотверстий, глухих отверстий и отверстий с ус-

тупами. 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.   Уп-

ражнения. Измерение углов транспортиром, малкой и транспортиром. Установка малки на 

заданный угол. Измерение и разметка углов по универсальному угломеру. Практические 

работы. Опиливание по разметке без кернения контуров деталей. Маркировка шаблонов 

цифровыми и буквенными клеймами. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали. Объекты работы. Ранее вы-

полненные изделия. Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. 

Коррозии черных и цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверх-

ности 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, шлифoвaльныe 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, но-

жовочного станка, металлического рубанка. Самостоятельная работа. Нарезка гайки-

барашка для натяжного винта слесарной ножовки.  
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Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской. 

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, устрой-

ство, 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 табли-

це хорд. Практические работы. Разметка наклонных рисок на плоских гранях детали по 

малке и угломеру. Разметка с помощью штангенрейсмуса. 

Фрезерование.  Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки 

для молотков, струбцин, призм, оснований рейсмусов. Теоретические сведения. Виды фре-

зерных 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.  Умение. Работа на фрезерном станке. Уп-

ражнения. Пуск и остановка станка. Снятиепр6бной 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. Чу-

гун: состав, структура. 

Обработка металла резанием. Теоретические сведения. Клин - основа режущего 

инструмента. Элементы клина: передняя и задняя грани, режущая кромка. Элементы токар-

ного резца: передняя поверхность, главная и вспомогательная задние поверхности. Угол рез-

ца: виды (задний, передний, заострения, резания), значение каждого вида. Понятие темпе-

ратуростойкость и износостойкость инструмента. Движение резания и подачи. Общее 

представление о конструкционных и инструментальных углеродистых сталях.  Упражнение. 

Нахождение элементов клина на рабочих частях режущих инструментов. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление  малки  простой  для сле-

сарных и столярных работ, а также оправки  для  гибки  проволоки. Самостоятельная рабо-

та. Изготовление деталей торцового ключа к токарному станку. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской. 

Опиливание широкой криволинейной  поверхности и сопряжения.Изделия. Мо-

лоток с круглым бойком. Струбцина малая подковообразной формы. Теоретические сведе-

ния. Поверхность детали: формы  (цилиндрическая, плоская,     коническая), элементы (фас-

ка, галтель, лыска, буртик, паз, торец). Обозначение разреза и сечения на чертеже. Практи-

ческие работы. Разметка криволинейной поверхности. Подбор напильников. Опиливание 

цилиндрической поверхности при горизонтальном и вертикальном положении заготовки. 

Пропиливание полукруглых канавок. Выполнение галтелей при сопряжении плоскости с ци-

линдрической и конической поверхностью. 

Жестяницкие работы. Изделия. Коробка. Ванночка. Ведро детское. Теоретические 

сведения. Развертка изделия с припуском на фальцы по кромкам и фальцевые швы. Обра-

ботка тонкого металла: деформация, правила безопасности. Фальцевый шов, конструкции 

(одинарный, одинарный угловой - донный), технические требования, фальцмейсель и оправ-

ка 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 металлических отходах. Практиче-

ские работы. Разметка развертки пo шаблону и чертежу. Выполнение фальцевых швов. Ок-

раска выполненных изделий. Бескислотное паяние деталей. Припаивание фальцевых швов. 
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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. Документальный ки-

нофильм «Литье металла». Умение. Распознавание вида отработки изделия. Упражнение. 

Определение вида обработки изделия по образцу. 

Простейший ремонт электронагревательного прибора. Объекты работы. Элек-

троутюг. Соединительный электрошнур. Электроплитка. Теоретические сведения. Приме-

нение электричества в технике и быту. Источники постоянного электрического тока. Про-

водники и изоляторы. Тепловое действие тока. Понятие сила, напряжение и сопротивление 

тока. Принципиальная схема прохождения тока в электронагревательном приборе. Напря-

жение в электросети. Соответствие приемника тока напряжению в электросети. Требования к 

изоляции проводника тока. Типичные неисправности в электроприборе: обрыв цепи, замы-

кание на корпус, подгорание мест соединения токоведущих частей, механические неисправ-

ности (износ винтовых соединений, поломка ручек). Приемы проверки электрической цепи в 

приборе. Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при пораже-

нии электротоком.  Умение. Ремонт простых электронагревательных приборов. Практиче-

ские 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. Изготовление 

развертки ведерка. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской. 

Изготовление контрольных инструментов. Изделия. Угольник контрольный. Ли-

нейка лекальная. Теоретические сведения. Контрольно-измерительный инструмент повы-

шенной точности: виды, устройства. Использование нониуса при измерении. Притирочные 

материалы: назначение, виды. Демонстрация опыта. Закалка изделий. Практические рабо-

ты. 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 на-

питков, 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, полуавтома-

ты, автоматические линии. Основные движения рабочих органов станков: движение резания 

и движение подачи. Виды движений: прямолинейное и криволинейное, вращательное и по-

ступательное. Правила безопасности на территории завода, цеха.  

Самостоятельная работа. Изготовление дверного пробоя. 

Практическое повторение. Вид работы. Выполнение жестяницких и других работ по 

заказу школы.  

9 класс 
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Вводное занятие. Повторение пройденного в 8 классе. Задачи обучения и план ра-

боты на четверть. 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе.  Теоретиче-

ские сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного процесса (подготовка 

производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок, изготовление де-

талей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой продукции, упаковка, 

транспортировка), структура. Цех основное звено производства. Основные и вспомогатель-

ные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. Понятия массовое, серийное и индиви-

дуальное производство, норма времени (время на выполнение данной операции), норма вы-

работки  (количество готовой продукции в единицу времени). Виды предприятий: государ-

ственное, акционерное, частное. 

Электродело.  Изделия. Светильник настольный с элементом питания 12 вольт. Тео-

ретические сведения. Применение электричества в технике. Источники постоянного и пе-

ременного тока. Проводники и изоляторы. Тепловое действие тока. Требования к изоляции 

проводника тока. Электрооборудование на промышленных станках. Электрическая схема 

станка. Типы неисправностей в электрическом приборе. Приемы проверки электрической 

цепи в приборе и станке. Действие электрического тока на организм человека. Первая по-

мощь пострадавшему от электрического тока. Правила электробезопасности.  Практические 

работы. Сборка электрической цепи. Проверка станочного оборудования на неисправность в 

электрической цепи. 

Пригонка плоского шарнира. Изделия. Циркуль разметочный с дужкой (рамкой). 

Ножницы по металлу. Теоретические сведения. Назначение припасовки деталей. Ис-

пользование в технике· точного сопряжения деталей, полученного подгонкой вручную. При-

пасовка одной детали по готовой второй. Припасовка детали по готовой пройме. Припасовка 

проймы по готовой детали.  Упражнение. Изготовление образца сопрягаемых деталей (ма-

териал - 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. Под-

гонка одной детали по готовой второй. 

Заточка инструмента. Объект работы. Зубило, чертилка, кернер. Теоретические 

сведения. Зависимость угла заострения зубила от твердости обрабатываемого металла. Тре-

бования 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.  

Практическое повторение. 

Виды работы. Изготовление тисков шарнирных ручных (из поковок) и 2 или 3 изде-

лия по выбору учителя. (Ориентировка по чертежу, работа  по инструкционно-

технологические картам).  

Самостоятельная работа.   Изготовление светильника 12 Вольт. Разметка по черте-

жу. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности в мас-

терской. 

Механосборочные  работы. 

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. Сбороч-

ная единица машины. Подвижное и неподвижное,  разъемное и неразъемное соединения. 

Неподвижное разъемное соединение: резьбовое, шпоночное, шлицевое, клиновое. Непод-
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вижное неразъемное соединение: сварное, заклепочное, выполненные с помощью запрессо-

вывания, паяния. Подвижное разъемное соединение: выполненные с помощью подшипни-

ков, зубьев колес зубчатых передач, опорных поверхностей (станин, направляющих и т. п.). 

Сборка неподвижного соединения. Теоретические сведения. Сборка резьбовых соединений. 

Диаметральный зазор болтового соединения в обычных и ответственных сопряжениях. Со-

единение с помощью резьбовой шпильки. Брак в резьбовом соединении (дефект резьбы, пе-

рекос гайки). Ручной инструмент для сборки резьбовых соединений. Гаечный ключ: откры-

тый, накладной, торцевой, трещоточный. Ключи для установки шпилек. Отвертки. Стопоре-

ние гаек: контргайкой, разводным шплинтом, пружинной шайбой из мягкой стали, проволо-

кой. Правила безопасной работы при сборке резьбового соединения. Прессовое соединение: 

виды, назначения. Применение тепловых посадок. Прессовое соединение деталей без нагре-

ва. 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. Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы, машины. 

Практически е 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. 

Самостоятельная работа. Изготовление гайки. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности.  

Механосборочные работы. 

Механизированные инструменты для сборочных работ. 

Сборка узлов и механизмов вращательного движения. Теоретические сведения. 

Электрические и пневматические гайковерты, механизированные отвертки, электрический 

шпильковерт: назначение, устройство, применение. Правила безопасной работы. Правила 

электробезопасности. Использование шпоночных соединений. Шпонка: виды (клиновая, 

призматическая, сегментная). Материал и инструмент для установки (молоток со вставными 

бойками). Шпоночные канавки. Сухое и жидкое трение. Разница между этими видами тре-

ния. Подшипники скольжения (цельные и разъемные). Антифрикционный материал: виды, 

свойства. Приспособления для запрессовки втулок в корпус подшипника. Контроль правиль-

ности запрессо1ЗКи. Подшипник качения: виды, устройства. Правила запрессовки подшип-

ника качения на вал и в корпус. Применение съемников при демонтаже узлов и механизмов с 

подшипниками качения. Правила безопасной работы при монтаже и разборке узлов вра-

щательного движения.  Объекты работы. Учебные сборочные единицы, механизмы и ма-

шины. 

Практические работы. Подгонка и установка шпонок. Разборка шпоночного соединения. 

Запрессовка и стопорение неразъемных подшипников. Демонтаж втулок Сборка узлов с 

подшипниками качения. Проверка правильности установки подшипников. 

Разборка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. Объ-

ект 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 приспособ-

лениях: ослабление резьбового соединения, зазоры в подшипниках и направляюших, погну-

тость кронштейнов и ограждений, трешины и поломка в деталях; износ крепежных деталей. 

Распределение деталей на годные, подлежашие ремонту (восстановлению) и негодные (тре-

бующие замены). Применение разводных гаечных ключей. Дефектная ведомость. Техниче-

ские условия на сборку. Порядок сборки. Правила безопасности при работе с керосином.  

Практические работы. Подготовка рабочего места и инструмента для разборки. Отвинчи-

вание резьбовых деталей. Подбор рабочей части отвертки по размерам шлица винта. Подбор 

гаечного ключа по головке винта. Отвинчивание туго сидящих гаек и винтов. Отвинчивание 
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винта со сломанной головкой. Удаление обломка винта высверливанием. Определение де-

фектов 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, призма-

тических и сегментных шпонок Съем подшипников качения, шкивов, муфт. Разметка по 

месту. Сверление отверстий дрелями и нарезание резьбы в станине станка. Удаление, за-

усенцев, шабрение и шлифовка направляющих. Промывка, протирка и смазка деталей. Сбор-

ка узлов. Стопорение резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, проволокой, пружин-

ной шайбой, шайбой с отгибаемым краем. Покраска деталей кистью.  

Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма. Тео-

ретические сведения. Утомляемость в процесс е работы. Переутомления, признаки и спосо-

бы 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. 

Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения правил ги-

гиены). Влияние паров щелочных эмульсий и масел на верхние дыхательные пути и орга-

низм в целом. Влияние шума и вибрации на организм человека. Заболевания, возникающие 

от действия пыли. Травма глаз: причины, меры предупреждения. 

Практическое повторение. Виды работы. Изготовление заявок школы. По выбору 

учителя. Ориентировка в задании по чертежу и образцу.  

Самостоятельная работа. Изготовление болта. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила техники безопасности.  

Механосборочные работы. 

Разработка, ремонт, сборка и регулировка производственного оборудования. 

Объект работы. Учебные станки. Теоретические сведения. Ползун и направляющие - ос-

новные звенья механизма поступательного движения. Направляющие: регулирующие уст-

ройства (компенсаторы), виды неисправностей и износа, способ устранения дефектов (шаб-

рение). Пригонка трущихся деталей. Контрольная плита: виды, назначения, устройства. Про-

стейшие способы выверки плоскостей: на глаз, с помощью поверочной линейки на просвет, 

поверочной плитой на краску. Умение. Ориентировка по образцам обработанных плоско-

стей.  

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 инстру-

мента.  

Техническое нормирование, квалификационные характеристики и оплата труда 

слесаря-сборщика и слесаря-ремонтника. Теоретические сведения. Значение нормирова-

ния труда. Норма времени и норма выработки. Слагаемые оперативного времени на выпол-

нение технологических операций (основное и вспомогательное, на обслуживание рабочего 

места, на отдых и удовлетворение естественных надобностей). Основные признаки квалифи-

кации 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 систе-

мы зарплаты. Бригадные формы организации и оплаты труда.  

Практическое повторение. Виды работы. Сборка и подгонка деталей учебных стан-

ков.  

Кулинарное дело  

5 класс 

Кухня и ее оборудование, техника безопасности. Место приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. Правила работы и поведения на кухне, обязан-
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ности бригадира и дежурного. Ответственность учащихся за сохранность оборудования, по-

суды и инвентаря.  Правила и приёмы ухода за посудой и кухонными приборами с примене-

нием моющих средств. Личная гигиена, спецодежда. Кухонная посуда, столовая, инвентарь, 

техника безопасности, предупреждение травматизма. Правила ухода за посудой, спецодеж-

дой. Приемы работы: мытье посуды с помощью моющих средств.. Распределение учащихся 

по рабочим местам. Сервировка стола с учётом различных меню. Правила и приёмы хране-

ния продуктов и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 

       Труд и его значение в жизни общества. Беседа о профессионалах, о профессиях, по кото-

рым проводится трудовое обучение в школе, кухне и ее устройстве.  

Бутерброды. Что такое бутерброды? Правила приготовления. Виды бутербродов. 

Технология приготовления. Приготовление закрытых и открытых бутербродов. Способы 

хранения. ТБ при работе с бутербродами. 

 Овощи. Познавательные сведения. Овощной цех, оборудование инвентарь, техника 

безопасности, организация рабочего места. Название овощей, классификация, питательные 

свойства, содержание в овощах. Понятие о холодной обработке: мойка, чистка, нарезка. 

Приемы работы: мойка овощей в специальной ванне. Чистка овощей овощным ножом. Чист-

ка картофеля при помощи картофелечистки. Значение овощей для организма человека. Тех-

нология приготовления салатов. Основные продукты для приготовления салатов, их обра-

ботка. Общие правила приготовления салатов. Нарезка овощей. Тепловая обработка овощей. 

Использование  блюд в кулинарии». 

 Салаты. Общие правила приготовления салатов. Нарезка овощей. Инвентарь и посу-

да для приготовления салата. Хранение салата. Требования к качеству приготовления салата. 

ТБ при приготовлении салата. Приготовление салата из овощей и яиц. Салат из редьки, 

огурцов и яиц. Приготовление салата из картофеля. Технология приготовления салата из 

моркови с чесноком. Технология приготовления салат из белокочанной капусты, лука  

Блюда из яиц. Виды яиц. Строение яиц. Способы приготовления яиц. Хранение яиц. 

Определение качества яиц. Технология отваривания яиц. Посуда для приготовления блюд из 

яиц. Технология приготовления  яичницы-глазуньи. Технология приготовления  яичницы-

глазуньи. Технология приготовления  омлета. Технология приготовления омлета с гарниром. 

Технология приготовления яичницы с овощами. Требования качеству блюд. ТБ при приго-

товлении блюд из яиц. 

Блюда из круп. Виды круп. Общие правила варки каш. Посуда для  варки каш. Пита-

тельна ценность каш. Значение блюд из круп в питании. Первичная обработка крупы. Блюда 

из гречки. Технология приготовления риса. Молочные каши. Технология приготовления 

манной каши. Технология приготовления запеканки. Технология приготовления блюд из 

пшенной крупы. Технология приготовления блюд из ячневой крупы. Технология приготов-

ления блюд из перловой крупы. Технология приготовление блюд из овсяной крупы. Техно-

логия приготовления овсяного киселя. Технология приготовление биточков. Технология 

приготовления каши из геркулеса. 

Блюда из круп. Познавательные сведения. Питательная ценность, переработка круп, 

приемы работы: переработка круп на столе, мойка в тазах. Практическое повторение -18 ча-

сов. Мойка, чистка, нарезка овощей на блюдо. Переработка круп, мойка, Переработка гри-

бов, мойка, замачивание. Умение: самостоятельное оборудование рабочего места.  

Блюда из макаронных изделий. История возникновения макарон.   Виды макарон-

ных изделий. Значение макаронных изделий в кулинарии. Посуда для приготовления блюд 

из макаронных изделий. Использование макаронных изделий в кулинарии. Блюда из мака-

ронных изделий. Хранение. Первичная обработка. Способы варки. Технология приготовле-

ния макарон с овощами. Технология приготовления макарон с мясными продуктами. Техно-

логия приготовления спагетти. 

Блюда из овощей. Значение овощных блюд в питании человека. Чтение и запись ре-

цептов. Первичная обработка овощей. Способы приготовления. Виды тепловой обработки.   

Технология приготовления отварного картофеля. Технология приготовления картофельного 
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пюре. Технология приготовления тушеного картофеля. Технология приготовления капусты 

тушёной. Технология приготовления рагу из овощей. Технология приготовления жареного 

картофеля. Технология приготовления блюд во фритюре. Технология приготовления драни-

ков. Технология приготовления запеченного картофеля.  Технология приготовления карто-

фельных котлет. Технология морковных котлет 

Место приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. Са-

нитарно – гигиенические требования при приготовлении пищи. Мытье посуды. Тб при рабо-

те с электробытовыми приборами. 

Блюда из яиц. Пасхальные яйца. Практическая работа: « Оформление пасхальных 

яиц» 

Холодные блюда. Технология приготовления салата. Основные продукты для приго-

товления салатов, их обработка. Общие правила приготовления салатов. Приготовление са-

латов. 

Блюда из круп.  Значение блюд из круп в питании человека. Общие правила варки 

каш. Первичная обработка круп. Блюда из круп. Каша рисовая, гречневая, пшённая. Техно-

логия приготовления каши ячневой, овсяной, манной. Приготовление рисовой, пшённой, яч-

невой каши. 

Блюда из макарон. Значение макаронных изделий в питании человека. Способы вар-

ки. Спагетти с овощами, рожки с сыром, макароны с тушёнкой. Блюда из макаронных изде-

лий: «Вермишель с маслом», «Ракушки с мясным фаршем», «Перья с томатом». 

Блюда из овощей. Значение овощных блюд в питании человека.  Способы варки. 

Первичная обработка  овощей. ТБ при работе с горячей жидкостью. Блюда из картофеля: 

«Драники», «Запеканка». Технология приготовления блюд из овощей: «Картофель тушен-

ный», «Рагу овощное», «Капуста тушёная». 

Сладкие блюд. Значение сладких блюд в питании человека. Классификация сладких 

блюд. Технология приготовления. Чай, морс, квас. Приготовление компота из сухофруктов. 

Гренки. Технология приготовления рисового пудинга,  

Компот  из яблок. Правила приготовления киселя . Горячие  бутерброды. Технология приго-

товления желе яблочного. Кофе «Гляссе». Приготовление желе молочного. Яблоки в тесте. 

Желе из апельсинов. Какао с молоком. Мусс из апельсинов. Яблоки печёные. 

6 класс 

Кухня и ее оборудование, техника безопасности. Место приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. Правила и приёмы ухода за посудой и кухон-

ными приборами с применением моющих средств. Сервировка стола с учётом различных 

меню. Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. Способы выбора доброкаче-

ственных продуктов . Тб при кулинарных работах. 

Бутерброды. Бутерброды. Виды бутербродов. Способы приготовления. Правила хра-

нения. Приготовление закрытых и открытых бутербродов. Познавательные сведения. Посу-

да, инвентарь, правила санитарии и гигиены, правила техники безопасности при работе. Об-

работка продуктов для бутербродов. Нарезка продуктов, заправка, украшение. Подготовка 

продуктов для бутербродов: нарезать хлеб, мясо, колбасу, сыр, ветчину, сливочное масло. 

Холодные закуски. Познавательные сведения. Особенности варки овощей: сохране-

ние питательных веществ, витамина С, сроки варки овощей, хранение готовой продукции. 

Технология приготовления салатов. Основные продукты для приготовления салатов, их об-

работка. Общие правила приготовления салатов. Тепловая обработка овощей. Салаты гото-

вить на разделочных досках с маркировкой “СО” ,,ВО”, ,,МБ”, ножом с маркировкой “СО”, 

“МБ” “СЫР”, “ОВ”. 

Крупы. Виды круп. Общие правила варки каш. Посуда для  варки каш. Технология 

приготовления каши ячневой, овсяной, манной. Блюда из круп. Приготовление рисовой за-

пеканки 

Макароны. Виды макаронных изделий. Использование макаронных изделий в кули-

нарии. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Особенности приготовле-
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ния блюд из макарон. Технология приготовления молочного супа с вермишелью. Технология 

приготовления макарон с овощами. Приготовление макарон с овощами. Технология приго-

товления макарон с мясными продуктами. Технология приготовления пасты. 

Блюда из овощей. Значение овощных блюд в питании человека. Первичная обработ-

ка овощей. Виды тепловой обработки овощей. Приготовление картофеля запеченного в ду-

ховке. Приготовление отварного картофеля, картофельного пюре. 

Блюда и гарниры из овощей. Виды тепловой обработки овощей. Приготовление ка-

бачков жареных, в кляре. Технология приготовления фаршированных овощей. Украшение 

блюд из овощей. Начинки для фарширования овощей. Технология приготовления голубцов. 

Виды тепловой обработки овощей. Технология приготовления картофеля воздушного жаре-

ного. Виды котлетного овощного  фарша. Технология приготовления зраз. Технология при-

готовления картофельных крокет. Технология приготовления драников. Технология приго-

товления картофельной запеканки. Технология приготовления картофельного рулета. Техно-

логия приготовления картофеля во фритюре. Технология приготовления отварного картофе-

ля. Технология приготовления капусты тушёной. Технология приготовления рагу из овощей. 

Овощи тушеные в молочном соусе, капуста тушеная, рагу из овощей, картофель варенный, 

котлеты картофельные, зразы картофельные, котлеты капустные, картофельная запеканка с 

луком, яйцами, голубцы овощные, морковь в сливках. 

Приемы работы; приготовить отварной картофель со сливочным маслом Приготовить кар-

тофельное пюре на гарнир. Овощи тушеные в молочном соусе с добавлением сливочного 

масла, пассерование овощей. Капуста тушеная с томатом-пюре, специями, петрушкой, реп-

чатым луком»сметаной, жиром. Рагу из овощей: сырые овощи нарезают дольками. Карто-

фель обжаривают, лук репчатый, морковь, петрушку, репу пассируют жиром, тыкву и кабач-

ки обжаривают. Приготовленные овощи смешивают заливают томатным соусом, добавляют 

специи и тушат. Картофель жаренный основным способом на гарнир, нарезанный соломкой 

и брусочками. Котлеты картофельные или капустные. Овощи отваривают, добавляют сырые 

яйца, соль, хорошо перемешивают, формируют котлеты, панируют и обжаривают. Зразы 

картофельные. 

Блюда из яиц. Блюда из яиц. Способы варки. Сроки хранения. Приготовление фар-

шированных шпротами. Технология приготовления  яичницы-глазуньи. Технология приго-

товления яичницы с гарниром. Технология приготовления омлета с гарниром. Познаватель-

ные сведения. Требования к приготовлению блюд из яиц. 

Вводное занятие. Правила безопасной работы  на кухне. Хранение продуктов. Пра-

вила при выполнении кулинарных работ. 

Правила  санитарии на кухне. Уход за посудой, оборудованием и помещением кух-

ни. Мытье посуды. 

Холодная обработка мясных продуктов. Значение мясных блюд в питании челове-

ка. 

Виды мяса: говяжье, свиное, баранье, мясо домашней птицы. Признаки доброкачественности  

Познавательные сведения. Мясной цех: оборудование, инвентарь, посуда, техника безопас-

ности при работе с мясорубкой, ножом. Признаки доброкачественности, Питательная цен-

ность мяса. Хранение мяса. Холодная обработка мяса. Технология приготовления полуфаб-

рикатов. Приготовление полуфабрикатов для бифштексов и  отбивных. Технология приго-

товления полуфабрикатов для рагу и гуляша. 

Технология приготовления полуфабрикатов  гуляша, бефстроганов. Технология приготовле-

ния полуфабрикатов для  бигуса, тушеного мяса 

Приемы работы: Мясо вымыть в специальной ванне, удалить клеймо, отделить от костей 

мясным ножом на разделочной доске с маркировкой “СМ” /сырое мясо!, 

Блюда из мяса. Приготовление полуфабрикатов для бифштексов, отбивных, шнице-

ля, рагу, гуляша, бефстроганов, плова, бигуса, тушеного мяса. Изделий из котлетной массы; 

шницеля, котлет, фрикаделек, тефтелей. Обработка домашней птицы. Приготовление полу-

фабрикатов из нее. 
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Виды работы: приготовление полуфабрикатов из мяса для рагу, гуляша, бефстроганов, ту-

шеного мяса, полуфабриката для бигуса. плова, шницелей, полуфабрикатов из котлетной 

массы. 

Умение: самостоятельное приготовление рабочего места. Определение вида полуфабрикатов. 

Птица. Виды домашней птицы. Обработка домашней птицы. Технология приготовле-

ние полуфабрикатов из домашней птицы. Приготовление полуфабрикатов из домашней пти-

цы. Технология приготовления блюд из  мяса птицы. Приготовления блюд из  мяса птицы. 

Блюда из молока и  творога.  Питательная ценность молока. Блюда из молока. Тех-

нология приготовления творога и творожной массы. Приготовление творога. Технология 

приготовления сырников. Технология приготовления вареников. Виды начинок. Технология 

приготовления блинчиков с творогом. 

Сырковая масса: протертый творог соединить со сливочным маслом, сметаной, сахаром, ва-

нилином, солью и хорошо вымешать. 

Блинчики с творогом: на середину поджаренной стороны блинчика кладут приготовленный 

фарш из творога, края блинчиков завертывают, придавая форму прямоугольника и обжари-

вают основным способом. 

Горячие напитки. Познавательные сведения. Технология приготовления чая, кофе, 

какао. 

Приемы работы: чай заваривают в фарфоровых чайниках, для этого• ополаскивают чайник 

кипятком, кладут чай, заливают кипятком и дают настояться 5 мин, Кофе на молоке 

:процеженный готовый черный кофе наливают в посуду, добавляют сахар, молоко и доводят 

до кипения. Какао; в посуду кладут молоко горячее, вливают какао порошок, сахар и хорошо 

перемешивают, размешивая, доводят до кипения 

Холодные сладкие блюда. Познавательнее сведения, Технология приготовления ки-

селей и компота. 

Практическое повторение. Виды работ: приготовление блюд и гарниров из круп, 

макаронных изделий. Умение: самостоятельное планирование работ. 

Питание. Практическая контрольная работа за год по теме: «Приготовление вторых 

блюд». 

Приготовление вторых блюд на выбор. Технология приготовления тушеного картофеля с мя-

сом 

Приготовление тушеного картофеля с мясом. Обобщающий урок по теме: « Питание». Игра 

« Поле чудес». 

7 класс 

Вводное занятие. Правила при выполнении кулинарных  работ. Правила  и приемы 

ухода за посудой. 

Правила санитарии на кухне. Виды посуды. Уход за посудой, оборудованием, по-

мещением кухни 

Заготовка продуктов. Познавательные сведения. Подготовка тары для засолки ка-

пусты: банок.  Подготовка банок для консервирования помидор, кабачков. Обработка кры-

шек.  Мойка капусты, шинкование соломкой, овощным ножом на разделочной доске с мар-

кировкой “С 0”, Шинкование моркови, свеклы. Натирание кочерыжек на терке. Закладыва-

ние в банки подсоленной капусты, добавление моркови и свеклы, натертых кочерыжек, ут-

рамбовка, накладывание груза и заквашивание. Приемы работы шинкование капусты, мор-

кови. натирание кочерыжек, закладывание в бочки, утрамбовка, заквашивании. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

Технология приготовления бульонов. Познавательные сведения. Посуда инвентарь 

для приготовления бульонов Виды бульонов: питательная ценность, технология приготовле-

ния мясного бульона, мясокостного, костного, грибного бульона. Самостоятельное составле-

ние технологической таблицы по приготовлению бульонов. Приемы работы: обработать мя-

со, отделить от костей, варить бульоны: костный, мясокостный мясной.  
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Технология приготовления заправочных супов. Питательное значение супов. 

Классификация супов. Пассировка овощей для супов, режим варки. Заправочные супы; тех-

нология приготовления щей из свежей и квашенной капусты. Борщ украинский, рассольник, 

щи крестьянские, лапша по–домашнему, уха, с клецками, фрикадельками, с овощами, карто-

фельный с луком, с фасолью, солянка домашняя, горховый, и з рыбных консервов. Виды ра-

боты: варка бульонов, подготовка овощей, пассирование, тушение, закладывание в бульон, 

варка.  

 Вводное занятие. « Наша кухня».  Интерьер и оборудование  кухни. 

Техника безопасности. Практическое закрепление работы с   ножом: обработка ово-

щей. ТБ при работе с ножом. 

Заправочные супы. Познавательные сведения. Технология приготовления супов: 

картофельного, супов с крупами, макаронными изделиями, суповыми засылками. Суп горо-

ховый, суп с домашней лапшей, солянка сборная, уха, суп с рыбными консервами, с клецка-

ми, бульон с фрикадельками, Виды работ: варка бульона, приготовление овощей /мойка, чи-

стка, нарезка, пассирование, закладывание в бульон, варка. 

Суп-пюре. Познавательные сведения. Посуда, инвентарь. Технология приготовления. 

Виды работ: варка бульона, овощей, протирание овощей, заправка, варка.  

Молочный суп. Познавательные сведения. Посуда, инвентарь. Технология приготов-

ления, Виды работы: кипячение молока, обработка круп, макаронных изделий, закладыва-

ние, варка.  

Холодные супы. Приготовления кваса, окрошки. Виды работы: приготовление кваса, 

варка яиц, мяса, чистка яиц, лука, нарезка продуктов, соединение с квасом, заправка,  

Соусы. Познавательные сведения. Роль соусов в питании, классификация соусов, на-

звание соусов, назначение соусов, посуда для приготовления соусов, разлива, хранения. 

/сотейник, соусница, соусник/. Виды работы: приготовление соусов: майонез, молочного, 

сметанного.  

Вводное занятие. Организация рабочего места в рыбном цехе. ТБ во время работы с 

рыбными продуктами. 

Рыбные горячие блюда. Познавательные сведения. Организация рабочего места, 

правила техники безопасности. Весы, и правила взвешивания на них. Технология приготов-

ления рыбных блюд.  

8 класс 

Кухня. Гигиена приготовления пищи. Правила ухода за посудой. Кухня. Оборудова-

ние кухни. Химические средства ухода за кухней. 

Мясные горячие блюда. Познавательные сведения. Организация рабочего места. По-

суда, инвентарь использование весов, правила пользования мясорубкой, техника безопасно-

сти питательная ценность, признаки доброкачественности мяса. Виды работы: приготовле-

ние отварного мяса, язык отварной в соусе, сосиски отварные, сардельки отварные с гарни-

ром. Жареное мясо: бифштекс с яйцом, бифштекс с луком. бефстроганов с жареным карто-

фелем, баранина жаренная с помидорами, печень жаренная о картофелем. Запеченное мясо: 

запеканка картофельная с мясом, рулет мясной, голубцы с мясом, блюда из котлетной массы, 

шницели с гарниром, зразы мясные, фрикадельки с бульоном.  

Блюда из домашней птицы. Познавательные сведения. Технология приготовления 

блюд из курицы. Виды работы: курица запеченная, рагу из курицы, курица в кляре, плов из 

мяса курицы.  

Кондитерский цех. Оборудование, инвентарь кондитерского цеха. Техника безопас-

ности при работе в кондитерском цехе. эксплуатация кондитерского шкафа. 

Изделия из теста. Мука, сырье для муки, сортность, питательная ценность, класси-

фикация теста, режим выпечки. Технология приготовления теста. Приемы работы: завеши-

вание дрожжевого теста, приготовление пирогов с рыбой, капустой, картофелем, беляшей, 

пирожков, с повидлом, луком и яйцом, капустой, мясом. Приготовление пиццы из дрожже-

вого теста, приготовление слоеного теста и изделий из него. 
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Бездрожженое тесто. Тесто для блинчиков и изделия из него. Познавательные све-

дения. посуда, инвентарь, технология. Приготовления блинчиков со сметаной, маслом, фар-

шированные блинчики.  

Тесто для пельменей и домашней лапши. Познавательные сведения. Посуда, инвен-

тарь, технология приготовления Виды работ: пельмени с мясом, пельмени с капустой. до-

машняя лапша.  

Тесто для оладьев. Познавательные сведения. Посуда, инвентарь, технология приго-

товления. Виды работ: оладьи с маслом,  со сметаной, из тыквы и кабачков, картофеля и 

моркови, капусты и яблок. 

Песочное тесто и изделия из него. Познавательные сведения. Посуда, инвентарь. 

Температура выпечки, особенности выпекания. Технология приготовления крема сливочно-

го, тортов, пирожные украшение их. Приготовление печенья, коржиков.  

Практическое повторение. Изделия: приготовление изделия из дрожжевого теста- 

пироги, пирожки, булочки венские, ватрушки, пончики. Приготовление блинчиков, оладий, 

пельменей, домашней лапши. Песочные торты, пирожные, коржики, печенье. Умение: пла-

нирование по технологической карте. Самостоятельный замес теста. Анализ качества работы 

с учетом затраченного времени. 

Составление меню и ведомостей на получение продуктов со склада. Познаватель-

ные сведения. Требование к составлению меню, тип предпринятая, контингент потребителей, 

стоимость блюд, время работы предприятия. Составление ведомостей. Виды работы достав-

ление меню для школьной столовой, ведомостей на получение продуктов со склада.  

Механизация предприятий общественного питания. Машины для обработки ово-

щей, замеса теста. Электроплиты, электрокотлы, мясорубки, электросковороды, фритюрни-

цы, мармиты.  

Практическая работа. Составление меню на день, на завтрак, обед, ужин. Составле-

ние праздничного меню, специализированного меню, меню с холодными и сладкими закус-

ками, с выпечкой. Приготовление блюд на завтрак, обед, ужин, праздник. Составлять ведо-

мость для получения продуктов со склада. Приготовление блюд на электорбытовых прибо-

рах. 

Работа с электробытовыми приборами. Работа на электроплите, электровафельни-

це, фритюрнице, тостере, пароварке. 

9 класс 

Вводное занятие « Мир кулинарии». 

Консервирование. Виды консервирования. Правила техники безопасности при кон-

сервировании. Приемы обработки овощей для консервирования. Приемы нарезки овощей. 

Виды работы: приготовление икры из кабачков, огурцов по – польски, варенья из тыквы, ва-

ренья из кураги и кабачков, яблочного джема, салата с рисом, овощного ассорти, морковной 

икры, закуски из моркови. 

Салаты. Виды заправок. Первичная обработка овощей. Способы нарезки овощей. 

Виды работы: приготовление винегрета, салатов « Осенний каприз», сельди под шубой, 

«Нежность», салата из овощей и морской капусты. Проектная деятельность « Этот вкусный 

салат». 

Первые блюда. Виды. Технология приготовления первых блюд. Режим приготовле-

ния супов. Виды работы: приготовление рассольника, супа картофельного с бобовыми, супа 

картофельного с клецками на курином бульоне, щей, борща, супа с макаронами, супа с до-

машней лапшой, ухи,  картофельного супа, заправочного супа. 

Закуски.  Виды закусок. Виды работы: приготовление овощной нарезки, сандвичей, 

канапе, открытых бутербродов, рыбы под маринадом, ростбифа, паштета из печени, мясного 

ассорти, яиц, фаршированных сельдью. 

Сладкие блюда. Питательная ценность. Техника безопасности. Виды работы: приго-

товление фруктово-ягодных киселей, желе из брусники, желе из яблок, какао с молоком, хо-

лодные напитки из молоком, фруктов и ягод, 
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Салат. Виды работ: приготовление салата « Оливье»,отварных овощей. Гигиена при-

готовления пищи. Правила ухода за посудой. Кухня. Оборудование кухни. Химические сред-

ства ухода за кухней. 

Блюда из макарон. Виды работ: приготовление отварных марон, молочного супа с 

макаронными изделиями, лапшевика. 

Блюда из круп. Виды круп. Первичная обработка круп, хранение. Виды работ: приго-

товление пшенной каши, манной каши на молоке, рисовой запеканки, манных котлет, супас 

крупой, кудрявого супа, молочного суп. 

Блюда из овощей. Консервы. Концентраты. Виды работ: приготовление тушеного 

картофеля, лапши быстрого приготовления. 

Вводное занятие. Профессия –повар. 

Техника безопасности. Правила по ТБ при кулинарных работах, при пользовании 

электробытовыми приборами. 

Супы. Составление технологических карт. Классификация супов. Правила приготов-

ления мясных, куриных, рыбных, овощных бульонов. Виды работ: приготовление мясного, 

куриного, рыбного, овощного  бульонов, супа из консервов. 

Птица. Разделка птицы. Санитарные требования. Сроки хранения. Разделка птицы. 

Презентационная работа «Блюда из птицы». Требования к приготовлению блюд из мяса пти-

цы. Виды работ: приготовление котлет из мяса птицы, запеченной курицы на соли, жаркого, 

курицы в кляре, плова, фаршированной курицы. Сервировка праздничного стола. Тестирова-

ние. 

Мясо. Значение мяса в питании. Виды мяса. Разделка туши. Способы консервирова-

ния мяса. Хранения. Приспособления для разделки мяса. Организация рабочего места. Посу-

да, инвентарь использование весов, правила пользования мясорубкой, техника безопасности 

питательная ценность, признаки доброкачественности мяса. Виды работы: приготовление 

мясного фарша, бефстроганов, тушеного мяса, говядины, тушеной с помидорами, говядины, 

тушеной с капустой, отбивной, гуляша, жаркого, плова, говядины, запеченной с картофелем, 

котлет, фрикаделек с бульоном, тефтелей, мясом,  макарон по – флотски, консервы из мяса, 

бифштекса, запеканки с мясом, картофельной запеканки с мясом, мясного рулета. Работа с 

литературой, составление памяток « Блюда из мяса». работа с карточками заданиями. Анализ 

результатов работы с учетом качества и скоростных показателей.  

Вводное занятие. Профессионально – технические училища. 

Мука и мучные изделия. Значение мучных изделий в питании. Ассортимент и пока-

затели качества мучных изделий. Виды теста. Разрыхлители. Организация работы кондитер-

ского цеха. Санитарные требования к кондитерскому цеху. Товароведная характеристика 

продуктов для кондитерских изделий. Отделочные полуфабрикаты пониженной калорийно-

сти. Виды работ: приготовление фарша, начинок, профитролей из заварного теста, дрожже-

вого теста с опарой, пирожков с капустой, булочки « Янтарной», изделий из песочного теста, 

кремов и начинок для бисквитного теста, кексов с сухофруктами, изделия из бисквитного, 

слоеного теста, яблочный пирог, тарталеток, начинок для вареников, безе, пирога « Сладко-

ежка». Презентационная работа « Фарши и начинки из мучных изделий» 

Блюда из рыбы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности при об-

работки рыбы. Классификация рыбных блюд по способу приготовления. Санитарные требо-

вания в работе с морепродуктами. Виды работ: приготовление тушеной рыбы в томате с 

овощами, рыбы в кляре, запеченной рыбы, отварной рыбы с рисом и овощами,  фарширован-

ной рыбы с рисом и овощами, жареной рыбы, жареной рыбы с макаронами, рыбы на пару, 

припущенной рыбы, рыбных котлет, соусов для рыбных блюд. 

Программы факультативных курсов 

С целью социализации обучающихся организация предлагает факультативные курсы 

по основам безопасности жизнедеятельности, информатике, пению и ритмике и курс «Хозя-

юшка», продолжение коррекционно-развивающей программы по СБО.  

Факультатив «Основы безопасности и жизнедеятельности» 
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 Цель данного факультатива: дать обучающимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, а так же дать обучающимся навыки выживания в опасных 

ситуациях, возникающих в повседневной жизни: на воде; в чрезвычайной ситуации природ-

ного характера; по оказанию первой медицинской помощи при травмах; основам здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте. 

 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий обучающихся 

при пожаре. 

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседнев-

ной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях социального и техногенного характера. 

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой меди-

цинской помощи. 

 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни. 

 Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

5 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания. Город как источник опасно-

сти Особенности города как среды обитания человека. Источники опасности в современном 

городе. Зоны повышенной опасности (транспорт, места массового скопления людей, улицы, 

парки, скверы). Системы обеспечения безопасности города (милиция, пожарная охрана, ско-

рая помощь, служба спасения,  коммунальные и другие службы). 

О здоровом образе жизни. Режим труда и отдыха необходимое условие жизни, обес-

печивающее сохранение и укрепление здоровья. Умственная и физическая работоспособ-

ность.  Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Ураганы, бури, 

смерчи и их характеристика. Происхождение ураганов, смерчей, бурь, причины их возник-

новения. Меры по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, смерчей. Правила безо-

пасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смер-

ча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и 

их характеристика. Происхождение наводнений, причины их возникновения и последствия. 

Меры по снижению потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни.  Движение - 

естественная потребность организма как высокоорганизованной биологической системы. 

Избыток и недостаток движения - причина заболеваний человека. Правила безопасного ис-

пользования электронных приборов. Компьютер и здоровье. Половое просвещение учащихся 

и его роль в формировании здоровья. Изменения в организме, происходящие при половом 

созревании,  и половые различия опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и пси-

хики. 

Первая медицинская помощь (ПМП) и правила ее оказания. Общая характеристи-

ка повреждений и их последствий для здоровья человека.  Основные правила оказания пер-

вой медицинской помощи при повреждениях различных видов. Характеристика различных 

видов кровотечении и их причины. Способы остановки кровотечений (давящая повязка, на-

ложение жгута, пережатие артерии, сгибание конечности). 

6 класс 

Подготовка к активному отдыху.  Активный отдых на природе и безопасность. 

Выживание в природных условиях. Надежная одежда и обувь. Способы добывания огня, 

обогрев временного жилища. Обеспечение водой и питанием. Поиск и приготовление пищи. 

Съедобные растения, ягоды, грибы, орехи. Сигналы бедствия.  

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Смена климатогеографических условий. 

Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Акк-

лиматизация, общие понятия и определения. Акклиматизация к условиям жаркого климата, 
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условиям горной местности, к условиям Севера. Меры безопасности. Требования к здоровью 

человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических 

условий. Отработка навыков для выполнения однодневного туристического похода (опреде-

ление сторон горизонта, движение по азимуту, ориентирование на местности, разбивка лаге-

ря,  разведение костра, обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со 

съедобными и лекарственными растениями. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. Опасные ситуации в природных условиях. Правила безопасного поведения челове-

ка при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориенти-

рования на местности, выход к линейным ориентирам и населенным пунктам. Правила безо-

пасного поведения на воде. Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Опасность водоемов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Ме-

ры предосторожности при движении по льду водоемов. Способы переправы через реку (пе-

реход вброд, преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением), преодоление тря-

син и болот. Оборудование временного жилища, укрытия. Защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени (3ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Характеристика различ-

ных видов травм и ушибов, повреждений и вызывающие их причины. Правила и способы 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Правила и способы транспортировки 

пострадавших. Первая медицинская помощь при укусах змей, пищевой и других видах ал-

лергии. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при 

утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, тепловом и 

солнечном ударе, отморожении. Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные сред-

ства. Правила приема лекарственных веществ. Использование природных лекарственных 

средств.  

Основы здорового образа жизни. Рациональное питание. Недоедание. Нарушение 

правил личной гигиены. ЗОЖ и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здо-

ровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние соци-

альной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека. 

7 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Землетрясения и их 

характеристика. Происхождение землетрясений, причины их возникновения и последствия. 

Меры по снижению потерь от последствий землетрясений. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. Вул-

каны и их характеристика. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила бе-

зопасного поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их харак-

теристика. Происхождение оползней, селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и 

последствия. Меры по снижению потерь от последствий оползней, селей, обвалов и лавин. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обва-

ла, а также безопасного выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их 

характеристика. Происхождение ураганов, смерчей, бурь, причины их возникновения. Меры 

по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, смерчей. Правила безопасного поведе-

ния при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безо-

пасного поведения во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их характеристи-

ка. Происхождение наводнений, причины их возникновения и последствия. Меры по сниже-

нию потерь от последствий наводнений. Правила безопасного поведения при заблаговремен-

ном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их характеристика. 

Происхождение цунами, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению по-

терь от последствий цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове-

щении о цунами, во время прихода и после цунами Природные пожары (лесные, торфяные, 
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степные) и их характеристика. Происхождение природных пожаров, причины их возникно-

вения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий природных пожаров. Пра-

вила безопасного поведения при возникновении природных пожаров. Правила безопасного 

поведения в зоне лесных пожаров и тушение лесного пожара в лесу. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного характе-

ра. Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. Ре-

комендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных си-

туациях природного характера. Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - 

«Внимание всем!» Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору, о 

чрезвычайных ситуациях мирного времени. Обучение правилам эвакуации населения. Орга-

низация и проведение эвакуации.  

Основы здорового образа жизни. Режим труда и отдыха необходимое условие жиз-

ни, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья. Умственная и физическая работо-

способность.  Профилактика переутомления и содержание режима дня. Особенности поло-

вой функции мужчин и женщин. Поведение в период полового созревания. Знания о любви и 

дружбе. Беременность. Знания о нарушениях в развитии репродуктивной системы. Глубокое 

осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной функции девушек и 

юношей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Перевязочные средства. Характеристика перевязочного материала. Отработка навыков на-

ложения повязок на верхнюю конечность. Отработка навыков наложения повязок на ниж-

нюю конечность. Первая медицинская помощь при переломах. Транспортная иммобилиза-

ция. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

8 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Промышленные ава-

рии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной си-

туации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести последствий. Потенциально 

опасные объекты. Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. 

Причины и возможные последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Пожары и паника. Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Хими-

чески опасные объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авари-

ях на химически опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их ха-

рактеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного по-

ведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно 

опасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно 

опасных объектов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер пора-

жения людей и животных. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Ре-

жимы радиационной защиты. Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Меро-

приятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Пра-

вила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и эко-

логическая опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая катаст-

рофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния ок-

ружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, 

проводимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведе-

ния в экологически неблагоприятных районах. Обучение способам оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных предприятиях. 

Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радиоприемнику, телеви-

зору о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение  правилам эвакуа-
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ции населения. Организация и проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания. Ознакомление с защитными сооружениями гражданской обороны, 

порядком их использования. Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных 

объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   

животных   при   стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите 

фуража, воды, продуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий 

обучаемых при возникновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов про-

живания.  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура и закаливание. Занятия физ-

культурой и спортом. Воспитание необходимых физических качеств. Беременность и фор-

мирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о вос-

питании детей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая 

токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

Закрепление теоретических знаний по пройденным темам. 

9 класс 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Промышленные ава-

рии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной си-

туации техногенного характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций по масштабу распространения и с учетом тяжести последствий. Потенциально 

опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Причины и 

возможные последствия. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Пожары и 

паника. 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях на химиче-

ски опасных объектах. Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их характеристика 

и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при 

авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на радиационно опасных объ-

ектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационно опасных объек-

тов. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и 

животных. Правила безопасного поведения при радиационных авариях. Режимы радиа-

ционной защиты. Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Мероприятия по 

уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила безопас-

ного поведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние 

деятельности человека на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологиче-

ская опасность. Экологическая система, экологический кризис, экологическая катастрофа. 

Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допус-

тимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния окружа-

ющей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, про-

водимые в местах нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в 

экологически неблагоприятных районах. 

Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, насе-

ленных пунктах и на промышленных предприятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая ин-

формация, передаваемая по радиоприемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Обучение  правилам эвакуации населения. Организация и проведение 

эвакуации. Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с за-

щитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. 

Ознакомление с организацией защиты сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных   животных   при   сти-

хийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, про-
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дуктов животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при воз-

никновении аварий и катастроф, наиболее вероятных для регионов проживания.  

Основы здорового образа жизни. Физическая культура и закаливание. Занятия физ-

культурой и спортом. Воспитание необходимых физических качеств. Беременность и фор-

мирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о вос-

питании детей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая 

токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. 

Факультатив «Хозяюшка» 

          Задачи факультатива: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и дея-

тельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; форми-

рование умений определить простейшими приёмами экологически чистые продукты: приго-

товить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

9 класс 

Кухня. Оборудование кухни, химические средства ухода за кухней. 

Технология приготовления заправочных супов. Пассировка овощей для супов, ре-

жим варки. Заправочные супы; технология приготовления супа с фрикадельками, с овощами, 

с фасолью, гороховый, из рыбных консервов, рисовый. Сладкие супы: молочный. Виды ра-

боты: варка бульонов, подготовка овощей, пассирование, тушение, закладывание в бульон, 

варка.  

Мясные горячие блюда. Виды работы: сосиски отварные с гарниром. Жареное мясо: 

печень жаренная с картофелем, приготовление гуляша, рагу из говядины. Запеченное мясо: 

запеканка картофельная с мясом, блюда из котлетной массы, фрикадельки с бульоном. Виды 

работы: приготовление горячих блюд из мяса. Умение; работа с карточками заданиями. Ана-

лиз результатов работы с учетом качества и скоростных показателей.  

Изделия из теста. Технология приготовления теста. Приемы работы: завешивание 

дрожжевого теста, приготовление пирогов с рыбой, картофелем, булочки с джемом. Приго-

товление пиццы из дрожжевого теста, приготовление оладий, ватрушек, торта, блинчиков 

фаршированных. Умение: планирование по технологической карте. Самостоятельный замес 

теста. Анализ качества работы с учетом затраченного времени. 

Работа с электробытовыми приборами.  Практическая работа по приготовлению 

блюд с применением  электроплиты, электровафельницы, фритюрницы, тостера, пароварки, 

блендера, микроволновой печи. 

Факультатив «Информатика» 

Цели обучения - формирование поколения, готового жить в современном информаци-

онном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации на 

базе  новых информационных технологий.  

Специальной задачей обучения информатике является проведение коррекционно – 

развивающей работы посредством компьютерных игр. При этом развиваются пространст-

венная ориентировка, воображение. Формируется способность концентрировать внимание, 

включая одновременно и слуховой, и зрительный анализаторы при использовании экрана 

монитора, клавиатуры и выполнении указаний учителя. Развивается быстрота реакции за 

счет работы с клавиатурой компьютера. Корригируется речь и мышление. 

Назначение курса – помочь детям узнать основные возможности компьютера и нау-

читься ими пользоваться в повседневной жизни. 

5 класс 

Информация и информационные процессы. Информация. Способы получения, 

представления и передачи информации (по средствам развивающих и обучающих компью-

терных игр, мультимедийных технологий). 
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Компьютер. Основные устройства компьютера. Правила работы за компьютером, 

техника безопасности. Мышь, клавиатура (основные действия). Запуск необходимой про-

граммы с рабочего стола. 

6 класс 

Информация и информационные процессы. Информация. Получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Схема передачи информации. Ин-

формационные процессы в живой и неживой природе, обществе и технике. Вещество, энер-

гия, информация. 

Компьютер. История и перспектива развития вычислительной техники. Виды ком-

пьютеров. Человек и компьютер. Правила работы за компьютером, ТБ. Основные устройства 

компьютера, их функции и взаимосвязь. Рабочий стол в реальном и виртуальном мире. Ком-

пьютерная помощница-мышь (функции, устройство, приемы работы). Основные действия с 

объектами рабочего стола (указать, выделить переместить). Файлы и папки (создание, пере-

мещение, копирование, удаление). 

Системная среда Windows. Графический интерфейс Windows (Меню. Использование 

меню для выбора элементов). Главное меню (работа с кнопкой Пуск, вызов различных про-

грамм из Главного меню). Окно в компьютерный мир (Окно. Элементы окна, основные дей-

ствия с окном и управление им). 

Технологии обработки текста. Устройство ввода информации – клавиатура (виды, 

расположение и назначение клавиш. Знакомство с алфавитно-цифровыми и служебными 

клавишами). Основные правила набора, редактирования текста в программе Блокнот.  

Технологии обработки графической информации. Компьютерная графика и ее ви-

ды. Знакомство с графическим редактором Paint (инструменты для рисования, использование 

строки Меню, создание и редактирование рисунка, палитра). 

8 класс 

Информатика и информационные процессы. Информация, сбор, хранение и пере-

работка информации (повторение). 

Компьютер. Структура компьютера. Устройства  ввода, вывода, хранения информа-

ции. Техника безопасности при работе на ПК (повторение) 

Системная среда Windows. Работа с файлами (создание, перемещение, переименова-

ние, копирование, удаление). Окно, элементы окна. Работа с несколькими окнами. Освоение 

совместных действий при работе с двумя программами. Работа с Главным меню. Универ-

сальный проигрыватель (элементы окна, функции). Поиск файлов. 

Технология обработки графической информации. Создание кроссворда в Paint (по-

вторение копирования, перемещения фрагментов рисунка). Алгоритм построения клеточного 

поля. 

Технология обработки текста. Текстовый редактор Word и его  основные функции. 

Создание, открытие, сохранение документов Microsoft Word. Основные правила набора тек-

ста. Форматирование и редактирование текста (повторение).  Установка границ и абзацев, 

форматирование таблиц. Автофигуры. Вставка объектов WordArt, рисунков. Вывод доку-

мента на печать.  

Технологии обработки числовой информации. Редактор таблиц Microsoft Word. 

Основные типы данных. Форматирование ячеек. Ввод числа и текста. Редактирование дан-

ных (повторение). Редактирование структуры таблицы (изменение ширины столбца и высо-

ты строки).  

Технология поиска информации. Путешествие по Интернету. Поисковые системы 

Интернет.  

Компьютерные  коммуникации. Электронная почта (функции, регистрация, прин-

цип функционирования). 

9 класс 

Информатика и информационные процессы. Информация, сбор, хранение и пере-

работка информации (повторение). 
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Компьютер. Структура компьютера. Устройства  ввода, вывода, хранения информа-

ции. Техника безопасности при работе на ПК (повторение) 

Системная среда Windows. Работа с файлами (создание, перемещение, переименова-

ние, копирование, удаление). Окно, элементы окна. Работа с несколькими окнами. Работа с 

Главным меню. Поиск файлов. (Повторение) 

Технология обработки графической информации. Создание одного рисунка из 

элементов 2-х и более рисунков (работа с несколькими окнами Paint). 

Технология обработки текста. Создание открыток в Word. Заполнение бланков в 

Word.  

Технологии обработки числовой информации. Редактор таблиц и диаграмм Mi-

crosoft Word. Создание и редактирование простейших диаграмм. 

Технология поиска информации. Поиск информации в Интернет, сохранение, вывод 

на печать.  

Создание презентаций  PowerPoint. Знакомство с PowerPoint: назначение, структура 

и основные функции. Способы добавления текста, изображений к слайду. Настройка анима-

ции.  

Компьютерные коммуникации. Электронная почта. Передача файлов. 

Факультатив «Пение и ритмика» 

Музыкальный материал составлены в соответствии с основными положениями худо-

жественно-педагогической  концепции  Д. Б. Кабалевского  и базируются на художественно 

– эстетическом постижении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья ос-

новных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произве-

дений композиторов – классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и быто-

вания в окружающем мире, специфике воздействия на духовный  мир человека, на основе 

проникновения в интонационно - временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности.  

6 класс 

Музыка вокруг нас. Образы утренней природы в музыке. Детские образы 

М.П. Мусоргского и П.И.Чайковского. Образы вечерней природы.  

О России сердцем я пою. Мелодия – душа музыки. Жанр канта в русской музыке. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». Музы-

кальные образы родного края. «Тустеп» 

 Музыкальная гостиная. Два музыкальных обращения к Богородице. Древнейшая 

песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Образ матери в современном 

искусстве. 

Классный наш оркестр. Джаз – одно из направлений современной музыки. Джазо-

вый оркестр. Симфоническая музыка и джаз. Музыка на Новогоднем празднике. Песенная 

карусель. 

Музыкальный язык. Мюзикл — жанр легкой музыки. «Звуки музыки». Р. Роджерса. 

В современных ритмах. 

Артистом быть не просто. Мюзикл «О добре и зле» Т.Кизим. Мюзикл «О добре и 

зле» Т.Кизим.  

Музыка, которая лечит. К.Дебюсси. Лунный свет. Опавшие листья. Из цикла «Обра-

зы».  Из сюиты «Детский уголок» Снег танцует(№5). 

 О России сердцем я пою. Былина. Певцы русской старины. Праздники православной 

церкви. Вербное воскресение. 

Музыкальная гостиная. Опера К.Глюка «Орфей и Эвредика». Мир Л. Бетховена: 

выявление особенностей музыкального языка композитора. Прославим радость на земле. 

Инструментальный концерт как самостоятельный жанр. Муззнайки. Занятие – концерт. 

8 класс 
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Музыка вокруг нас. Что роднит музыку и литературу. Вокальная и инструменталь-

ная музыка. Жанры вокально-инструментальной музыки. Романс. Оратория. Кантата. Барка-

рола. 

О России сердцем я пою. На великий праздник собралася Русь. Фольклор в музыке 

русских композиторов. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою несу родину в душе… 

Классный наш оркестр. Волшебная палочка дирижёра. Колокольные голоса России. 

Музыкальная гостиная. Небесное и земное в красках и звуках. Музыкальная живо-

пись и живописная музыка. Знаменитые виртуозы Н.Паганини Ф.Лист. Музыка и архитекту-

ра. Музыка на мольберте. Песенная мозайка. 

Музыкальный язык. Рок-опера. Балетный жанр. 

Артистом быть не просто. Путешествие в театр. Мюзикл за рубежом и в России. 

Музыка, которая лечит. И.Бах. Полифония в музыке и живописи. Мелодия из орке-

стровой сюиты №3. Токката и фуга ре-минор BWV565. Менуэт. Концерт №5 Мне дорог Бах. 

О России сердцем я пою. Тема Родины в произведениях композиторов и поэтов. Об-

раз защитника Родины в оперном жанре. Звать через прошлое к настоящему. О подвигах, о 

доблести, о славе.  

Музыкальная гостиная. В каждой мимолётности вижу я миры. Великие композито-

ры мира. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Музыка в театре, в кино и на телевиде-

нии. 

 

1.2.3. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

обучающихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, клас-

се), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального поведения). 

Сказкотерапия (5, 6 классы) 

Цель курса: способствовать развитию личности и межличностных отношений подро-

стков. 

Задачи: 

1. Способствовать в развитии воображения, творческого мышления, творческих спо-

собностей младшего  подростка; 

2. Способствовать развитию личности подростка; 

3. Повышать самооценку у детей; 

4. Помогать в решении личностных и межличностных проблем; 

5. Формирование умений слушать другого; 

6. Раскрытие внутренних способностей ребенка; 

7. Повышать уверенность в себе и своих силах. 

 Развивающий и психотерапевтический потенциал сказок при всей его очевидности 

используется практической психологией образования недостаточно. 
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 Привлекательность сказкотерапии как метода коррекционной работы психолога за-

ключается в том, что это универсальный способ работы с психологическими проблемами на 

ценностном уровне. В процессе совместной работы с детьми происходит открытие тех зна-

ний, которые живут в душе и являются в данный момент психотерапевтическими. Это про-

цесс поиска смысла, расшифровка знаний о мире и системе взаимоотношений в нем. 

 Сказкотерапия активизирует ресурсы, потенциал личности. Работая с проблематикой 

в русле метода сказкотерапии, происходит процесс объективации проблемных ситуаций, 

процесс улучшения внутренней природы и мира вокруг. Сказкотерапия это безопасная среда, 

которую создает психолог для развития внутренних ресурсов личности. Процесс самовыра-

жения через сказку напрямую связан с укреплением психического здоровья человека и мо-

жет рассматриваться как значимый психокоррекционный фактор. 

 Метод сказкотерапевтической коррекции органично синтезируется со всеми извест-

ными методами психотерапии, применяется как в индивидуальной работе, так и в групповой, 

подходит для любого возраста.  Актуальность и новизна данной программы  заключается в 

объединении  методических, педагогических, психотерапевтических приемов в единый ска-

зочный контекст и адаптация их к психике ребенка и подростка.  

По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных соци-

альных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Перед ребенком 

встает необходимость сдерживать ситуативные эмоции, управлять выражением своих 

чувств. Научиться этому позволяют сказка и игра. 

Профилактика аддиктивного поведения (7 класс) 

Цель курса - формирование целостной системы воспитания и образования детей и 

подростков в современных  условиях, направленной на развитие у несовершеннолетних ан-

тинаркогенных установок, как внутриличностных  регуляционных механизмов, обеспечи-

вающих  реализацию поведения в рамках здорового  и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1. Создание условий, препятствующих возникновению и распространению вредных 

привычек. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Выявление трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

и оказание своевременной социальной помощи и поддержки несовершеннолетним. 

4. Развитие у подростков навыков конструктивного поведения, способствующих их 

адаптации, социальной интеграции, психическому и физическому здоровью. 

Групповые занятия предлагаемые курсом ориентированы в первую очередь на обу-

чающихся старших классов. Целесообразность выделения данной категории обучающихся 

мотивирована в первую очередь их психологическими особенностями. Так, например, обу-

чающиеся весьма неохотно принимают участие в ролевых играх. Практически всегда на за-

нятиях присутствует значительное количество учащихся, предпочитающих либо «отсижи-

ваться», либо ждущих конкретные, целевые указания от ведущего (ведущих). По этой при-

чине всегда довольно тяжело проходит обсуждение в группе, в котором требуется что-то 

обобщить, подытожить. При составлении данной программы мы постарались учесть эти осо-

бенности. В целом представляется целесообразным организовать такие формы работы с под-

ростками, в рамках которых они могли бы не только делиться друг с другом собственными 

соображениями, но и получать дополнительную информацию о человеке и его жизни, при-

обретать новый, более эффективный опыт в общении с собой и другими людьми. Важно, 

чтобы подростки приобрели опыт организации своего собственного досуга, развития своих 

интересов, способностей, личностных возможностей. Особым образом организованное взаи-

модействие в группе при участии взрослого помогает подросткам осознать себя, свои ценно-

сти и сопоставить их с духовными и общественными ценностями, определить и сформиро-

вать свое отношение к творческой полноценной жизни человека как к цели, к которой надо 

стремиться. 

Профилактика асоциального  поведения (8 класс) 
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Цель курса  - изменение асоциального поведения детей в результате целенаправлен-

ного педагогического воздействия по повышению правовой культуры. 

Задачи: 

1. развитие навыков общения, осознания и выражения своих чувств, понимания и 

принятия чувств окружающих людей, активизация механизмов самопознания, самовыраже-

ния; 

2. формирование адекватной самооценки, повышение ответственности подростков за 

свои поступки, выработка позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их дости-

жению; 

3. развитие способностей к самопознанию, саморазвитию и самореализации, повыше-

ние мотивации к достижению жизненных целей. 

Психология  общения (9 класс) 

Цель курса - содействовать обучающимся в приобретении опыта развития коммуни-

кативной компетентности в общении. 

Задачи: 

 расширить знания обучающихся об тренинговых технологиях; 

 дать представление о психологии как научной и практической дисциплины; 

 ознакомить обучающихся с основными принципами – нормами общения в группе; 

 сформировать навыки анализа и решения различных жизненных ситуаций с уче-

том особенности их реализации в жизни; 

 сформировать навыки групповой работы. 

 развить системное и логическое мышление; 

 развить коммуникативные качества учащихся, чувство товарищества и взаимопо-

мощи. 

 познакомить с особенностями  различных профессий  с целью выработки жизнен-

ной позиции относительно данной профессии; 

 воспитать ответственное и уважительное отношение к своей деятельности и дея-

тельности других; 

 содействовать обогащению опыта межличностного общения. 

Предлагаемая программа тренинга общения для старшеклассников преследует две цели: 

с одной стороны:  развитие представлений о себе, о своем месте в мире, о своих правах и обя-

занностях, осознание своей личной позиции и, с другой,  развитие коммуникативной компе-

тентности, освоение разных методов общения, осознание своих возможностей в этой области, 

необходимой во всех профессиональных видах деятельности. 

Актуальность данной образовательной программы «Программа тренинга общения для 

старшеклассников» заключается в том, что она направлена на создание условий для психоте-

рапевтического взаимодействия, обеспечивающего позитивную групповую динамику, разви-

тие творческой личности ребенка через осознанное освоение основ тренинговых технологий, 

формирование у обучающихся системного и логического мышления, что способствует более 

успешной самореализации в современном информационном обществе. 

Программа также способствует повышению уровня эрудированности и общей осве-

домленности детей, развитию творческого и логического мышления учащихся. Решение 

жизненных ситуаций, предлагаемых на практических занятиях, требуют применения не 

только теоретических знаний,  но и нетривиальных мыслительных операций, фантазии, ло-

гики и смекалки. Каждое занятие – живое, активное, непредсказуемое взаимодействие. Про-

грамма может меняться по ходу тренинга – направление дискуссии, упражнения и пр. При 

проведении занятий используются различные короткие двигательные игры – упражнения. 

Задача этих упражнений – снять напряжение и усталость участников, переключить их дея-

тельность, усилить групповое взаимодействие на невербальном уровне. Такие упражнения 

включены в каждое занятие. 

Развитие психомоторики  и сенсорных процессов (5 класс) 
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Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребен-

ком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, спо-

собствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализа-

ции его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых сле-

дующая: 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, вообра-

жения. 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 систематическо-

го 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. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связан-

ных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать дви-

жения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии дей-

ствий по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся про-

странственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также 

работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в про-

грамму включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозмож-

но познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формиро-

вание ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно за-

труднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несо-

гласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточен-

ность всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании 

объектов.  Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его 

формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полно-

ценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувст-

вительности. 

       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. 

       Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирова-

ние предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными нару-
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шениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного 

подхода. Такие дети затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и единич-

ных свойств, в последовательности обследования и различения форм. Им свойственны фраг-

ментарность, обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравне-

ния. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  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 (2—3), составлять сериаци-

онные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы 

измерения. 

       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 состав-

ляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость вос-

приятия мешает ребенку ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, мо-

жет вызвать дезориентировку в окружающем. 

       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 зна-

чение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказыва-

ются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется информация, полу-

ченная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие ре-

зультаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сен-

сорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кине-

тический), зрительного.  

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 вос-

приятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для реше-

ния указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового воспри-

ятия». 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение 

для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентиров-

ки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках рус-

ского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда ост-

ро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежа-

щих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями как один 

из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при интеллек-

туальных нарушениях   Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограничен-

ном пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим тру-

дом осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных поня-

тий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень 

сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время 
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как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерыв-

но, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, пространст-

венные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные представле-

ния, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал.  

      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано услож-

нение заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматри-

вающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких раз-

делов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, 

развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие так-

тильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ори-

ентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием об-

щих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и форми-

рование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

 Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сто-

рон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррек-

ция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); диаг-

ностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция грамматического 

строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и словообра-

зования); коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;   разви-

тие коммуникативной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расширение 

представлений об окружающей действительности; развитие познавательной сферы (мышле-

ния, памяти, внимания). 

Учебная (коррекционно-развивающая) программа разработана в целях оказания по-

мощи ученикам с проблемами в развитии устной связной речи, низкой познавательной ак-

тивностью, отсутствием творческого воображения, нарушением произношения и эмоцио-

нально - волевой сферы. 

Программа логопедических занятий по преодолению нерезко выраженной дислексии 

и трудностей формирования навыка чтения  опирается на понимание сложной психофизио-

логической структуры процесса чтения в норме и особенностей усвоения этого навыка деть-

ми. 

Программа предназначена для работы с детьми школьного возраста, обучающимися 

по общеобразовательной программе в условиях ГОКУ ИО «Специальной (коррекционной) 

школы-интернат г. Киренска», имеющими следующие особенности процесса чтения: 

временная затянутость ступеней становления навыка чтения и трудность перехода на 

более высокую ступень; 

наличие ошибок при чтении, характерных для различных видов дислексии; замедлен-

ный темп чтения. 

Учебная программа составлена в соответствии с основными принципами: единства 

диагностики,  коррекции и развития;  онтогенетического подхода;  деятельностного характе-

ра занятий; доступности; дифференцированного и ндивидуального подхода.  

Цель программы состоит в коррекции нарушений чтения у  школьников. 

Задачи программы: формирование неречевых психических функций, участвующих в 

процессе чтения; коррекция несовершенного навыка чтения; совершенствование навыка чте-

ния. 

 Структура программы: 

1. Логопедическая диагностика 

2. Коррекция несовершенного навыка чтения. 
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3. Совершенствование навыка чтения. 

В процессе планирования учебных занятий по программе необходимо учитывать ин-

дивидуально-личностные особенности и уровень речевого развития каждого ребенка, более 

глубоко подходить к индивидуальному планированию занятий. Время освоения содержания 

каждого раздела программы сугубо индивидуально. В связи с этим допускается выборочное 

использование разделов программы. Каждый раздел можно использовать автономно, варьи-

руя количество занятий на его усвоение.  

Формы работы: занятия могут проводиться в подгрупповой и индивидуальной фор-

ме.  

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и состояния навыка чтения на заключительном 

тестировании. Для этого при первичном и заключительном обследовании детям предлагается 

прочитать незнакомые аналогичные по сложности тексты. Состояние навыка чтения осуще-

ствляется по критериям: способ чтения, скорость чтения, количество и качество ошибок, 

осознанность чтения. 

Всякое положительное изменение в состоянии сформированности навыка чтения у 

ребенка, замеченное учителем или воспитателем, фиксируется как успешность в обучении. 

Успешностью в обучении также можно считать совершенствование эмоционально-волевой 

сферы в процессе чтения и улучшение таких свойств личности и деятельности, как: способ-

ности к самостоятельной организации своей деятельности; способности осуществлять кон-

троль за собственным чтением; умения использовать полученные навыки в новых условиях. 

Лечебная физкультура 

Занятия по «ЛФК»  направлены на физическую подготовку детей, на  формирование 

общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреп-

лении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности.  

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенно-

стей обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по прин-

ципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечи-

вает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушени-

ем интеллекта необходимые им навыки физического развития. 

Все разделы   программы изучаются с пятого по девятый класс. Это позволяет учите-

лю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала использовать опыт обучающихся, как базу для расширения их знаний, со-

вершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Программа предусматривает вооружение обучающихся доступными знаниями по ана-

томии тела, знакомит с общими сведениями о процессах, происходящих в организме при фи-

зической подготовке.  

Все практические работы выполняются в специально оборудованном кабинете, где 

есть все необходимое, что имеет огромное значение для приобретения практических навы-

ков, а так же способствует физическому развитию личности и социальной адаптации.  

Цель: Формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 1.Коррекционная – коррекция нарушенных функций организма, исправить 

имеющийся недостаток, скорректировать, если это возможно, основной его дефект. 

2.Компенсаторная – «тренировка» сохранных сенсорных систем. 

3.Профилактическая – устранение ограничения мобильности учащегося, профилакти-

ка заболеваний, обусловленных гиподинамией и гипокинезией. 

4. Образовательная –  обучение детей нормам здорового образа жизни, формирование 

и совершенствование двигательных навыков; 

 5.Воспитательная – воспитание у   личности занимающихся бережного отношения к 

своему здоровью. 

6.Оздоровительная – развитие физических качеств и способностей. 

 Программа «ЛФК» включает в себя такие разделы: 
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Класс Разделы 

5 «Я и моё тело»; «Как стать сильным»; «Скелет и мышцы»; «Кожа – второе дыха-

ние». 

6 «Мотор внутри нас»; «Как мы дышим»; «Анализаторы»; «Как мы слышим»; «Само-

защита» 

7, 8,9 «Я и моё тело»; «Как стать сильным»; «Скелет и мышцы»; «Кожа – второе дыха-

ние»; «Мотор внутри нас»; «Как мы дышим»; «Анализаторы»; «Самозащита» 

Социально-бытовая ориентировка 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготов-

ку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способ-

ствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей разви-

тия учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по принципу ус-

ложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает воз-

можность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями ин-

теллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориенти-

ровки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться ус-

лугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведе-

ния, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.  

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи:  

 формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и уме-

ний, способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психическо-

го здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью;  

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потреб-

ностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире; 

 воспитание позитивных качеств личности. 

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: личная гигиена, 

одежда и обувь, питание, семья, культура поведения, жилище, торговля, транспорт, средства 

связи, медицинская помощь, учреждения, организации и   предприятия, трудоустройство. 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи вос-

питания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. Элементы 

трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, обо-

рудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной 

работы и гигиены труда. Воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачест-

венной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внима-

ния, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

обучающихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 
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работе на занятиях используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, пись-

менной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уро-

ках чтения и развития речи. 

Социально-бытовая ориентировка обучающихся имеет свое логическое продолжение 

в системе внеклассной работы. Только комплексная совместная работа учителя и воспитате-

ля позволит достичь желаемых результатов. Связь учителя и воспитателя осуществляется на 

проведении совместных отдельных экскурсий, некоторых итоговых практических занятий, 

которые могут входить  во внеклассные мероприятия. Учитель принимает активное участие 

в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике, про-

верить, что и как восприняли ученики на занятиях СБО. Взаимодействие учебной и вне-

классной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному 

применению их в жизни. 

Результативность занятий по СБО обеспечивается при условии – тесной связи учителя 

и воспитателя с родителями, которые должны оказывать помощь в проведении экскурсий, 

практических работ. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позво-

ляет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообще-

нии нового материала использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

 

1.2.4.  Программа духовно-нравственного развития 

 В педагогической науке понятие Воспитание определяется как процесс целенаправ-

ленного 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. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить некоторые су-

щественные понятия, одним из которых является социализация как процесс и результат со-

циального развития человека. По определению И.С. Кона, социализация – совокупность всех 

социальных и психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать  качестве полноправного 

члена общества. В процессе социализации личность выступает как субъект и объект общест-

венных отношений.  

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, человек высту-

пает как объект общественных отношений. На этой стадии происходит вхождение в мир лю-

дей: овладение некоторыми знаковыми системами, созданными человечеством, нормами и 

правилами поведения, социальными ролями, усвоение различных форм деятельности. Чело-

век, собственно, обучается быть личностью.  

 В педагогической науке понятие Социализация (от лат. socialis -  общественный) оп-

ределяется как специально организованный, так и стихийно происходящий процесс передачи 

молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков, нравственных норм, жизнен-

ных ценностей, способов общения и поведения; обеспечение усвоения и воспроизводства 

индивидом социального опыта, свидетельствующее о нормальном, безболезненном вхожде-

нии человека в жизнь общества. Социализация происходит в процессе совместной деятель-

ности 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 воз-

можностями здоровья, представляет собой острую актуальную проблему коррекционной пе-

дагогики. 

Процесс воспитания и социализации очень сложен даже тогда, когда речь идет о со-

вершенно здоровых детях. Естественно, что он оказывается особенно сложным, когда воспи-

тываются дети с теми или иными отклонениями в умственном развитии.  
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Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники специальных (коррекцион-

ных) школ испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места в 

обществе. Длительное обучение и проживание в интернатном учреждении и специфика пер-

вичной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья затрудняет 

формирование у них необходимых для эффективного функционирования в социуме навыков. 

Также причины затруднений социализации выпускников специальных (коррекционных) 

школ-интернатов  связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении с нор-

мально развивающимися сверстниками не создают прочной основы для усвоения необходи-

мого спектра социальных, общественных и других форм жизни. Играет роль и относительно 

меньшие возможности общения с окружающим миром  данной категории.   

И, тем не менее, при всей своей сложности эта задача решается в системе специаль-

ных (коррекционных) школ.  

Программа духовно-нравственного развития школьников призвана направлять обра-

зовательный процесс на воспитание обучающихся с интеллектуальными нарушениями в ду-

хе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе ГОКУ ИО  «Специальная (коррекционная) 

школа - интернат г. Киренска» и других институтов общества.   

Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение учащихся к базовым на-

циональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Стратегические задачи: 

 воспитание духовности, нравственности, трудолюбия через включение учащихся в 

систему духовно-нравственного воспитания;  

 организация и развитие ученического коллектива на принципах духовности и нрав-

ственности;  

 организация внеурочной познавательной деятельности;  

 организация начальной профориентации и изучение профессиональных интересов и 

склонностей;  

создание условий для формирования у обучающихся  здорового образа жизни как 

залога духовно-нравственного воспитания; 

 укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных мероприятий, 

индивидуальных встреч и родительских собраний как условия духовно-нравственного вос-

питания школьников. 

Частные задачи:  

 регуляция эмоционально-волевой сферы, 

 коррекция межличностного общения, 

 формирование навыков самоанализа поступков с точки зрения норм общественного 

поведения,  

 развитие устной речи оюучащихся, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 повышение уровня общего развития и культуры школьников.  

Специальной задачей является коррекция поведения и мышления. 

Принципы организации духовно-нравственного воспитания 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма нрав-

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В со-

держании программы духовно- нравственного развития и воспитания учащихся школы ак-

туализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах наро-

дов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть напол-

нено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расши-

рить нравственный опыт обучающегося, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспе-

чивает возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со сверст-

никами, родителями, учителем и другими взрослыми играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свобод-

но выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка соб-

ственной системы ценностей невозможна без диалогического общения обучающегося  с 

взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое ото-

ждествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. Начиная с млад-

шего школьного возраста, в котором преобладает образно-эмоциональное восприятие дейст-

вительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации и до 

окончания школы выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоцио-

нально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действен-

ными средствами нравственного воспитания обучающихся. 

Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды со-

циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутст-

вуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при 

ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. На-

циональный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть 

приняты всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Один из основате-

лей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял воспитание как преобра-

зование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения.  

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педа-

гогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, свер-

стниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации про-

странства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного 

развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной дея-

тельности: учебной, внеурочной, внешкольной; 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социа-

лизации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности со-

гласована. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с интеллектуальными на-

рушениями опирается на традиционные источники нравственности такие как: 

патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, досто-

инство;  

гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  
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семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни че-

ловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  

природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления нравственного развития обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на опреде-

лённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их учащимися на 

доступном для них уровне.  Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тради-

ций. 

             Формирование гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязан-

ностям человека: 

 Цель: воспитывать чувства гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

-формирование  элементарного представления об устройстве РФ, ее институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их социально-культурном значении, о клю-

чевых ценностях современного общества России; 

- формирование  элементарного представления о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
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- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, ох-

раняющих общественный порядок; 

- элементарные представления о народах России, их единстве, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

-формирование негативного отношения к нарушениям порядка в классе, школе, обще-

ственных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиоб-

щественным действиям, поступкам. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Цель:Формировать представление о вере, духовной культуре и светской этике, учить 

делать нравственный выбор, проявлять милосердие, уважение, толерантность к людям нуж-

дающихся в помощи. 

Задачи: 

-формировать  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и на-

стоящему нашего Отечества; 

  - формировать понимание смысла человеческих отношений, умение строить свои от-

ношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

- формировать понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общест-

ва, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их; 

- формировать понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учеб-

ных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и по-

ступков; готовность к формированию собственных нравственных идеалов; 

- формировать понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-

шений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развития, продолжения рода; 

- формировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эго-

изма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дейст-

виям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Цель: воспитывать трудолюбие, творческое отношения к учению, труду, жизни. 

            Задачи: формировать первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- осознание нравственных основ образования, важности непрерывного образования и само-

образования 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 тра-

диций 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 осознан-

но проявлять инициативу и дисциплинированность, отвечать за качество и осознавать воз-

можные 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;  
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- поддержание чистоты и порядка в классе и школе,  готовность содействовать в бла-

гоустройстве 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. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни 

Цель: формировать представления о семейных ценностях Ценностное отношение к 

сохранению здоровья. 

Задачи: 

 -формировать у обучающихся уважительное отношения к родителям, - осознанное, 

заботливое отношения к старшим и младшим; 

 - гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 -формирование отношения к семье как основе российского общества;  

-знакомство обучающихся с культурно- историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство учащегося с культурно -историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи; 

 знание способов здоровьесбережения 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Цель: формировать умение видеть красоту природы, бережного и созидательного к 

ней отношения. 

Задачи: 

- формировать элементарное экологическое мышление и грамотность в разных фор-

мах деятельности;  

- формировать понимание взаимной связи здоровья, экологического состояния окру-

жающей среды и экологической культуры человека; 

- формировать интерес к прогулкам в природу, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях; 

- общие представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно 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 эколо-

гии 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 са-

нитарии;  

- 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 меро-

приятиях, экологических экскурсиях; 

- отрицательное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам, пропагандирующим курение и пьянство, распро-

страняющим наркотики и другие ПАВ. 



140 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры  

Цель: Воспитывать ценностное отношения к прекрасному, формировать представле-

ние об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

- формировать ценностное отношение к прекрасному; 

- формировать понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- формировать способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спор-

те и творчестве людей, общественной жизни; 

- формировать 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, художест-

венной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Хотя развитие психики ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями)  носит атипичный, аномальный характер, нет никаких оснований расценивать 

его как остановку и тем более как распад личности. Развитие идет, хотя и необычным путем. 

Даже ребенок с тяжелой умственной отсталостью поддается в определенной степени коррек-

ционно-воспитательному воздействию. Пестрота состава и разнообразие картины психиче-

ского развития обучающихся школы  делает особо актуальным вопрос об индивидуальном 

подходе в работе по воспитанию и социализации таких обучающихся. 

В процессе образовательной деятельности по воспитанию и социализации обучаю-

щихся планируются и осуществляются различные виды деятельности и формы занятий с 

учетом познавательных возможностей детей. 

Назначение программы – дать нормативный перечень основных тем, определить важ-

нейшие требования к знаниям, умениям и навыкам воспитанников, необходимых для их са-

мостоятельной жизни, способствовать организации деятельности по формированию граж-

данской, социальной, этической, коммуникативной компетентности и накоплению опыта со-

циального общения. 

Настоящая Программа составлена из нескольких разделов, сменяющих друг друга и 

выводящих ребенка на познание человека и самопознание. Каждый раздел включает при-

мерную тематику занятий, а также перечень знаний умений и навыков для различных воз-

растных периодов. По каждому разделу приведен список рекомендуемой литературы для за-

нятий (в том числе, имеющейся в фонде школы-интерната). Программа рассчитана на детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает все годы пребыва-

ния ребенка в учреждении.  

Содержание программы охватывает ряд ключевых направлений по разделам: 

№ месяц Направление 

1 Сентябрь Экология и краеведение 

2 Октябрь Основы безопасности жизнедеятельности 

3 Ноябрь Гражданско-правовое 

4 Декабрь Этическое, семейное,  экономическое 

5 Январь Духовно-нравственное 
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6 Февраль Гражданско-патриотическое 

7 Март Трудовое 

8 Апрель Профессиональное самоопределение 

9 Май Здоровье 

Каждый раздел включает в себя ряд тем, по  данному направлению определены нор-

мативные требования к знаниям и умениям воспитанников. 

В основном, работа по данной  Программе происходит на воспитательных часах, пре-

дусмотренных в режиме дня,  согласно календарно-тематическому планированию. Общая 

логика работы с материалом программы стандартна: мотивация детей, изучение нового ма-

териала, его закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. 

Часть программного материала органично вплетается в жизнь детей в школы-

интерната – это самообслуживающий труд, этика взаимоотношений с окружающими людь-

ми, гигиена быта и др. Работа по данной программе ни в коей мере не лишает педагога твор-

чества, а ребенка – свободы выбора. Конкретизация программы определяется конкретной 

реальностью, потребностями и возможностями детей, педагогическими ресурсами воспита-

теля и т.д. 

Формы проведения занятий по данной  Программе воспитатель определяет по недель-

ной сетке: 

Понедельник вторник среда Четверг пятница суббота 

Теоретия Самопознание  

Воспитанников 

Практика 

Беседа, беседа-размышление, 

беседа-диалог, устный журнал, 

тренинг, ролевые игры и т.д. 

Чтение и обсуждение, 

круглый стол, диспут, экс-

курсия, встречи с интерес-

ными людьми, заочное пу-

тешествие и т.д. 

Практическое занятие, игра, 

викторина, творческая мас-

терская, выставка, праздник 

и т.д. 

Ориентировочное время освоения каждого раздела Программы – учебный месяц. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека в специальной (коррекционной) школе-интернате 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 пред-

полагается общее знакомство учащихся с морально этической проблематикой и взаимосвя-

зью нравственности и права, даются самые общие представления о праве и государстве. 

Введение в тематику государства и права связывается с этическими проблемами, что 

позволяет заложить целостную основу воспитательного процесса коррекционной школы и 

избежать сухой непедагогической подачи материала. Учителя и воспитатели в ходе образо-

вательного процесса знакомят обучающихся с основами конституционного строя Российской 

Федерации, дают общие представления о нашем государстве как о целостно-правовой систе-

ме. При разъяснении основных прав и обязанностей граждан России, обращается внимание 

на те, которые являются базисными в процессе социальной адаптации и общественной жизни 

умственно отсталого ребенка. 

Цель этих занятий - 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. В ходе воспитательных занятий учащимся привива-

ется мысль о том, что полученные в школе знания помогут им освоиться в последующей са-

мостоятельной жизни, в регулировании своего поведения, в несении за свои поступки нрав-
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ственной и правовой ответственности. Отдельно выносятся основы уголовного права и фор-

мирование у умственно отсталых (с интеллектуальными нарушениями)  школьников право-

вого самосознания, воспитания уважения к правам и обязанностям человека. 

Воспитанники знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Для целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях отечествен-

ной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого со-

бытия и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

 Знакомство с историей и культурой родного края, важнейшими событиями в стране, с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности 

позволяет воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 

Для лучшего усвоения материала детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо использовать систему межпредметных связей. Это необходимо в силу особенно-

стей познавательных возможностей учеников специальных (коррекционных) школ. 

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. 

И, тем не менее, дети с ограниченными возможностями здоровья, обладая ограничен-

ными возможностями развития, не могут достигнуть нормы интеллектуального уровня раз-

вития, хотя предел этот, весьма относителен. Он отнюдь не предопределяется фатально, ус-

тановить его заранее совершенно невозможно. В этой связи, такие высшие ценности как 

гражданственность, патриотизм, социальная ответственность и компетентность, права и сво-

боды человека и другие, не могут быть воспитаны у школьников с ограниченными возмож-

ностями здоровья на таком же уровне, как у нормального ребенка. Они формируются, как 

правило, на более  низком, элементарном уровне, и требуют для этого специальной педаго-

гической и воспитательной работы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Познавательные возможности детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в сравнении с нормально развивающимися сверстниками, не создают проч-

ной основы для усвоения необходимого спектра социальных, общественных и других форм 

жизни. 

В пределах своих психических, физических и познавательных возможностей воспи-

танники школы-интерната: 

- принимают участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окру-

жающего социума; 

  - овладевают в доступной степени формами и методами самовоспитания (самокрити-

ка, самовнушение, самообязательство); 

- участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности (общение со сверстниками, педагогами в процессе учёбы, внеурочной дея-

тельности, игр, спортивных состязаний, творческих увлечений). 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со свер-

стниками и с учителями; 

- участвуют в поддержании порядка, дисциплины, дежурстве по школе и работы в 

школе;  

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей, опреде-

ленных Правилами внутреннего распорядка школы.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания воспитанников - 

одна из важных задач школы-интерната. 

Это особенно сложная и трудная задача, так как речь идет о детях с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Своеобразие нравственного воспитания в 

школе-интернате определяется особенностями аномального развития обучающихся: особен-

ностями их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и формирования ха-

рактера. 

В ходе воспитательной работы и социализации воспитанники школы-интерната: 

- 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 ока-

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

- получают общие представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия с родителями, братьями, сестрами; 

- знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Чувство долга, чести, совести, ответственности даже у старшеклассников специаль-

ных  (коррекционных) школ не могут быть сформированы во всей своей глубине. Это связа-

но с тем, что некоторые моральные понятия не наполнены для ребенка конкретным смыслом, 

с тем, что он не понимает сложных моральных отношений между людьми, не умеет соотне-

сти общественные требования со своими собственными потребностями, переживаниями и 

действиями. С опозданием и очень трудно у детей с ограниченными возможностями здоро-

вья формируются высшие духовные чувства. Недоразвитие способности обобщения и абст-

рагирования затрудняет образование у ребенка соответствующих моральных понятий и 

представлений, в связи с которыми и формируются моральные чувства у школьника с умст-

венной недостаточностью, с трудом вырабатываются и переходят в переживания нравствен-

ные понятия и нормы, которыми он мог бы руководствоваться в оценке своих действий и по-

ступков. Слабость мысли мешает выработке моральных чувств. Это зачастую делает отно-

шение к своему поведению некритичным, отсюда нарушения самых элементарных принци-

пов морали. Поэтому, воспитание высших чувств, убеждений, этического сознания в специ-

альной (коррекционной) образовательной школе осуществляется в более упрощенной и кон-

кретной форме: оно сочетается с формированием у школьников высших духовных потребно-

стей.  

Необходимость индивидуального и возрастного подхода к умственно отсталому ре-

бенку (с интеллектуальными нарушениями) в ходе воспитания нравственности, постоянного 

пробуждения его активности является особенно острой в связи с тем, что умственно отста-

лые дети отличаются труднопреодолимой пассивностью и несамостоятельностью. Нравст-

венное воспитание умственно отсталого ребенка без его активизации не может выполнить 

своей ведущей роли в его развитии. Будучи внешними факторами, воспитание и социализа-

ция влияют на развитие учащихся через его внутренние условия, среди которых главное ме-

сто занимают активность и собственные силы ребенка.  

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 окру-

жающем мире, но и научить его понимать законы природы, определяющие жизнь человека, 

соблюдать нравственные и правовые принципы природопользования. 

Актуальна данная проблема, как в общеобразовательных школах, так и в коррекцион-

ных образовательных учреждениях. У детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями)  нарушение познавательной деятельности, неумение четко осознать причин-

но-следственные связи затрудняют правильное восприятие, обобщение и анализ явлений в 

природе.  

Поэтому основным содержанием экологического образования и воспитания обучаю-

щихся с недостатками в умственном развитии является формирование у них экологического 

мировоззрения, базирующегося на элементарных экологических знаниях, основах нравст-

венности и социальном сознании. В школе-интернате создаются оптимальные условий для 

развития интеллектуального, эмоционального и социального потенциала, обеспечения эко-

логического образования и воспитания учащихся с нарушениями интеллекта. 

У воспитанников формируются: 

- способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и предметами ок-

ружающей 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 эколо-

гических проблем. 

Обучающиеся приобщаются к природоохранной деятельности, им прививаются про-

стейшие навыки наблюдения и адекватного поведения в природе. В ходе воспитательного 

процесса решаются также дидактические, коррекционно-развивающие цели, имеющие прак-

тическое 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.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья формируются умения, навыки вы-

полнить самостоятельно отдельные трудовые действия на основе понимания ситуации, 

включиться в совместную с взрослыми деятельность, направленную на сохранение растений, 

животных и условий их жизни. Воспитанники получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности эко-

логическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья.  

В ходе воспитательной работы используются такие формы и методы учебной дея-

тельности, 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 внеуроч-

ное время работа, будет способствовать формированию экологических знаний и культуры, 

нравственной позиции учащихся в отношении природной среды.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Особое значение придается подготовке детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у 

обучающихся общей готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых зна-

ний 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 V-IX классах школы-интерната 

осуществляется по видам труда, выбранным школой, с учетом возможного трудоустройства 
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по месту жительства – столярному, слесарному, кулинарному и швейному делу. Обучение 

ведется в урочное время согласно типовым программам по трудовому обучению для специ-

альных (коррекционных) школ. 

В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о свойствах ма-

териалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации производственных про-

цессов, технике безопасности и организации труда на производстве. Обучающиеся знакомят-

ся с технологией изготовления изделий, овладевают профессиональными приемами труда, у 

них вырабатываются трудовые навыки, формируются общетрудовые умения, воспитывается 

культура труда. Обучение каждому виду труда предусматривает и профессиональную подго-

товку в пределах одного профиля. 

Главная задача воспитательной работы школы в вопросах  трудового обучения, созна-

тельного отношения к труду, подготовки к сознательному выбору профессии заключается во 

всестороннем развитии учащихся с целью подготовки их к самостоятельной жизни и труду. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не только оп-

ределенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность ориентироваться в окружаю-

щей жизни, соблюдая определенные правила и нормы поведения. 

В ходе воспитательной работы обучающимся прививаются трудолюбие, бережли-

вость, аккуратность, целеустремленность. Воспитываются ответственность за результаты 

своей деятельности, уважительные отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда, формируются представлений о технологии как части общечеловеческой культуры, 

её роли в общественном развитии; 

Возможность овладения профессией обучающимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя и воспитателя 

служат повышение уровня познавательной активности обучающихся и развитие их 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.  
Одним из важных направлений воспитательной работы в школе-интернате является 

дальнейшее развитие навыков и умений, приобретенных в ходе урочной деятельности по 

трудовому обучению 

Эта задача решается путем проведения системы воспитательно-коррекционных меро-

приятий, направленных на смягчение недостатков развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, на формирование их личности и социальную адаптацию. Именно целена-

правленная и систематическая внеклассная воспитательная деятельность в наибольшей сте-

пени обеспечивает формирование и развитие личности.  

Целенаправленная работа по воспитанию и социализации, проводимая с первых лет 

обучения в школе-интернате, готовит ребенка к участию в общественно полезном труде. Эта 

работа направлена на развитие моральных, интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств человека, необходимых для творческого труда. В процессе ее формирования поло-

жительные мотивы трудовой деятельности, целеустремленность и интерес к овладению оп-

ределенной профессией в соединении с практической подготовкой помогают сформировать 

новое отношение к труду.  

Воспитанники участвуют в подготовке и проведении выставок работ учащихся, изго-

товлении учебных пособий и макетов работ для выставок, участвуют в олимпиадах по учеб-

ным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на предприятия, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиями. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. д.), раскрывающих перед подростками спектр 
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профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов - электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

В процессе целостной системы воспитательной работы, направленной на осознание 

ими труда окружающих людей и своего собственного трудового опыта, на  создание устой-

чивого интереса к трудовой деятельности, у учащихся, исходя из возможностей каждого ре-

бенка, закрепляются полученные в ходе урочной деятельности знания и навыки, расширяется 

кругозор, они получат дальнейшее продвижение в своем развитии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание) 

В процессе воспитания и социализации обучающиеся знакомятся: 

- с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют 

в беседах «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают элементарные представления: 

- об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства по репродукциям, 

учебным фильмам). 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества творческих 

трудовых часах и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют: 

-  в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт; 

-  вместе со взрослыми в проведении выставок художественного творчества, 

реализации культурно-досуговых программ. 

Учитывая особенности мышления воспитанников школы-интерната, воспитателю не 

следует добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологических 

категорий. 

 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по на-

правлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
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деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельно-

сти.  

Ролевые игры.  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения рабо-

ты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описа-

нием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделиро-

вание группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей 

место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и проведения ро-

левых игр различных видов могут быть привлечены родители, обучающиеся 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 обществен-

ной деятельности.  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность свя-

зана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет само-

сознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся школы-интерната в рамках системы 

школьного самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются дети с 

отклонениями в развитии.  

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисцип-

лины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой; 

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для учеников и педаго-

гов, способствующего активной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных рели-

гиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  
Конечной целью обучения и воспитания в школе-интернате   является приобщение 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   к доступному им об-

щественно полезному труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, 

формирование умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, насколько это 

возможно.  
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Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает как социаль-

ный фактор, первоначально развивающий у обучающихся способности преодолевать труд-

ности в реализации своих потребностей. Её главная цель - превратить саму трудовую дея-

тельность в осознанную потребность. При этом сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование комму-

никаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результа-

тов, что особенно важно для категории обучающихся в школе-интернате. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как  важнейшей жизненной необходимости. 

В рамках социализации в школе-интернате организованы различные виды трудовой 

деятельности обучающихся старшей школы:  

- 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. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорово-

го и безопасного образа жизни 

Деятельность школы-интерната по организации работы по формированию экологиче-

ски целесообразного, здорового и безопасного образа жизни направлена на: 

- создание здоровой, безопасной и воспитывающей среды в образовательном учреж-

дении, 

- 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 вос-

питания. 

Работа по здоровьесберегающим технологиям организуется и ведется по направлени-

ям: 

- профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного ап-

парата 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 физкультурные мероприятия; 

- спортивные мероприятия. 

Воспитательная работа в школе по направлению «здоровьесберегающие технологии»  

спланирована, имеет цели и задачи. 

Основным направлением воспитательной работы в школе-интернате является сохра-

нение здоровья школьников с нарушениями интеллекта. 

Поэтому главная задача – создание системы воспитательной работы, направленной на 

кардинальное изменение и улучшение социальной и образовательной среды, межличностных 

отношений в ходе образовательного процесса, что позволит не только сохранить физическое 
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и психическое здоровье школьников, но и изменить психолого-педагогическую среду шко-

лы. 

Школа в рамках внедрения здоровьесберегающих технологий опирается на следую-

щие подходы к воспитанию обучающихся:  

1. Личностно-ориентированный подход – создание благоприятной и целостной психо-

лого-педагогической среды,  атмосферы уважительного отношения к различным особенно-

стям личности, 

2. Гуманистический подход – поддержка и защита ребенка (социальная, правовая, пе-

дагогическая, медико-психологическая), 

3. Системный подход – вся воспитательная и учебная работа проходят по общей сис-

теме, разработана основная образовательная программа (программа развития школы). 

При постановке и реализации целей и задач воспитательной работы по здоровьесбере-

гающим технологиям педагогический коллектив школы-интерната опирается на рекоменда-

ции городской психолого-медико-педагогической комиссии, требований СанПиН 2.4.2.2821-

10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Работа по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы и осуществляется также 

по следующим направлениям: 

- Пожарная безопасность. 

- Охрана труда и техники безопасности. 

- Антитеррористическая деятельность. 

- Санитарно-гигиеническая безопасность. 

- Электробезопасность и безопасность систем жизнеобеспечения. 

В начале учебного года проводится вводный инструктаж преподавательского состава 

и вспомогательных служб, в феврале проводился повторный инструктаж по охране труда. 

В соответствии со статьей 69 ТК РФ все поступающие на работу проходят обязатель-

ный медицинский осмотр, а в течение года работники школы проходят периодический меди-

цинский осмотр (работники столовой 1 раз в 6 месяцев). 

Деятельность школы-интерната в области непрерывного экологического здо-

ровьесберегающего образования обучающихся 

Деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образо-

вания обучающихся это совокупность программ, приемов, методов организации образова-

тельного и воспитательного процесса, направленных на сохранение и защиту здоровья детей 

с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями интеллекта различной степени, 

детей–инвалидов.  

Основные «школьные факторы», позволяющие сохранить и укрепить здоровье детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках базового компонента образовательного 

процесса: 

 Создание комфортных условий для пребывания детей и работы учителей в школе-

интернате в ходе образовательного процесса. Знакомство педагогического коллектива с ре-

комендациями ПМПК в вопросах здоровьесберегающего образования обучающихся, разра-

ботка индивидуальных карт продвижения ребенка; 

 Оптимальная плотность урока (рационально спланированный урок); 

 Чередование видов учебной деятельности (смена одного вида деятельности на дру-

гой каждые 7 минут, принципиально отличающиеся по характеру воздействия на организм); 

 Физкультминутки, динамические паузы, «активные перемены» (упражнения для 

различных групп мышц и для улучшения мозгового кровообращения); 

 Наличие эмоциональных разрядок (пословицы, поговорки, четверостишия); 

 Правильная рабочая поза во время занятий; 

 Положительные эмоции, благоприятное отношение с учителем, воспитателем, 

комфортная обстановка в классе, школе; 
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 Правильное, рациональное питание детей; 

 Организация физической активности обучающихся, профилактика гиподинамии. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Содержание воспитания и социализации в специальной (коррекционной) образова-

тельной школе не может обеспечить формирование творческой деятельности учащихся, в 

основе которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, виде-

ние новой проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п.  

Основной дефект детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)  лежит в области интеллектуальной сферы, вследствие чего не все получаемые учащими-

ся знания в школе-интернате формируются в необходимые умения и доводятся до уровня 

усвоенных знаний. Воспитание носит элементарно-практический характер и направлено, с 

учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение главной задачи подго-

товки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

В рамках доступных для выпускников школы-интерната образовательных областей у 

них, в зависимости от степени тяжести интеллектуального недоразвития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и, исходя из показателей (возможностей) обучения, могут 

быть сформированы отдельные элементы личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных общеучебных умений и навыков.  

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 отно-

шений; 

- 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 стра-

не; имеет представление о правонарушениях и ответственности за это; знает, что он гражда-

нин 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; 

- навыки культуры речевого, жестового общения;  

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, сво-

его 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 школе, нормы и требования школьной жизни, 

права и обязанностей ученика; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на воде, на природе, в общест-

венном транспорте; 
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- 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 жиз-

ни, подготовка к сознательному выбору профессии 

В результате усвоения программы учащихся 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 эсте-

тической культуры - эстетическое воспитание 

В результате усвоения программы у учащихся могут быть сформированы: 

- элементы эстетического отношения к окружающему миру, умение видеть и пони-

мать 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 

школьников подросткового возраста являются: становление и развитие системы социальной 

идентичности, осознания своего места в обществе, формирование «чувства взрослости». 

Учитывая специфику школы, образовательного процесса, в которой в отличие от об-

щеобразовательной школы отсутствует на настоящее время образовательный стандарт – мы 

выбрали критерии, которые могут, на наш взгляд, характеризовать достижения школой ее 

миссии, выполнения поставленных задач, т.д.  

Сложность проблемы заключается в том, что прогнозировать «модель выпускника» 

школы-интерната очень непростая задача. Это можно сделать с большой долей вероятности, 

так как ежегодно в школу поступает контингент воспитанников с различными психическими 

отклонениями в развитии, нередко осложненными соматическими заболеваниями (дети со 

сложным дефектом, дети – инвалиды), отличающиеся своими познавательными возможно-

стями к обучению.  

Сформулировать конкретно к каждому обучающемуся критерии успешности – не 

представляется возможным. 

Поэтому нами выбраны индикаторные показатели, которые, на наш взгляд, можно 

применить для оценки положительного продвижения воспитанников школы в своем разви-

тии. 

Мониторинг эффективности реализации школой-интернатом программы воспи-

тания и социализации обучающихся 

В последнее время вместо традиционного понятия  «контроль», кроме уже понятия 

«диагностика» все чаще стали использовать понятие мониторинг. Мониторинг – системати-
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ческое наблюдение и контроль за каким-либо процессом с целью выявления его соответст-

вия желаемому результату или первоначальным предположениям.  

Под мониторингом в системе «педагог – обучающийся» понимается совокупность 

контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием про-

цесса обучения и предусматривающих в динамике уровни усвоения учащимися материала и 

его корректировку. Иначе говоря, мониторинг - это непрерывные контролирующие действия 

в системе «педагог – обучающийся», позволяющие наблюдать (и корректировать по мере не-

обходимости) продвижение ученика от незнания к знанию. Мониторинг - это регулярное от-

слеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе. 

Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и социализации осу-

ществляется в школе-интернате в целях оценки результативности и постоянной коррекции 

условий, создаваемых в ней для воспитания и социализации учащихся, представляет собой 

систему диагностических мероприятий, направленных на комплексную оценку результатов.  

В качестве основных показателей и объектов контроля эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и здо-

ровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни. 

3. Особенности отношений участников воспитательного процесса и степень включён-

ности в него родителей (законных представителей). 

Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

школой-интернатом Программы воспитания и социализации обучающихся являются: 

 - принцип объективности, заключающийся в научно обоснованном содержании кон-

трольных заданий, вопросов, равном, дружеском отношении педагога-воспитателя ко всем 

обучаемым, точном, адекватном установленным критериям оценивании знаний, умений. 

Практически объективность контролирующих, или как часто говорят в последнее время - ди-

агностических процедур, означает, что выставленные оценки совпадают независимо от ме-

тодов и средств контролирования и педагогов; 

- принцип систематичности (системности) требует комплексного подхода к прове-

дению диагностирования, при котором различные формы, методы и средства контролирова-

ния, проверки, оценивания используются в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются од-

ной цели; 

- принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в проведении от-

крытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Принцип гласности тре-

бует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - это ориентир, по которому обучаемые 

судят об эталонах требований к ним, а также об объективности педагога. Требование прин-

ципа систематичности состоит в необходимости проведения диагностического контролиро-

вания на всех этапах воспитательного процесса - от начального восприятия знаний и до их 

практического применения. Систематичность заключается и в том, что регулярному испыта-

нию подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в школе; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы кон-

троля, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга — методические документы, с по-

мощью которых осуществляется сбор первичной педагогической и социологической инфор-

мации (например, анкеты, бланки-интервью, карточки для фиксации наблюдений и т. д.)  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся с лёгкой, средней степенью интеллектуальной недостаточностью детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 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 специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений; 

- психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод мониторинга, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

Нормирование и тематика проверок определяется директором при ежегодном плани-

ровании работы школы-интерната, исходя из определения необходимости получения объек-

тивной информации о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности.  

В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по месяцам) и 

размещается на стенде объявлений школы-интерната (в учительской) в целях обеспечения 

информированности педагогических работников.  

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок о резуль-

татах проверок, служебных записок или докладов о состоянии дел по проверяемому вопросу 

или иной установленной формы. 

Тематическое планирование по основным направлениям программы 

ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЕ   (ноябрь) 

5 класс 

Цели и задачи: 

 Познакомить воспитанников с основополагающими понятиями, опираясь на полученные в 

школе знания по гуманитарным вопросам. 

 Формировать представления о правах и обязанностях воспитанника школы-интерната. 

Тема: Гражданин. Политика. Право 

1.В чем отличие понятий «человек и гражданин?» 

2.Кого мы прежде всего уважаем, как гражданина? 

3.Что такое гражданство? 

Тема: Право и мораль. Право и закон. 

1. Что такое право? 

2.Что такое закон? 

3.Всегда ли законопослушный человек и гражданин является носителем высоких мораль-

ных качеств? 

Тема: Политика и власть. 

1.Возможна ли жизнь общества без власти? 

2.Как устроена государственная власть? 

3.Какую роль в жизни общества играет политика? 

Тема: Правовое государство. 

1.Что представляет собой правовое государство? 
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2. В чем отличие правового государства от не правового? 

Тема: Конституционное право. Основы конституционного строя. 

1.Что такое конституция? 

2.Что носит название государственных символов? 

3.Кто в нашей стране является главой государства? 

4. Кто избирает президента России? 

5.Можно ли критиковать президента? 

Тема: Конституция РФ о правах человека. 

1.Всегда ли обеспечивается право человека? 

2.Необходима ли на ваш взгляд смертная казнь? 

Тема: Конституция РФ о политических правах человека. 

1.Какие права относятся к политическим? 

2.Для чего люди участвуют в различного рода партиях, движениях, организациях и т.д.? 

3.Нужны ли детям свои организации и для чего? 

Воспитанники должны знать: 

• Права и обязанности воспитанника школы-интерната, соблюдать их. 

• Значение таких понятий как государство, закон, право, Конституция. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Формировать у детей представление о гражданине как свободном и ответственном члене 

общества. 

 Познакомить с важнейшими сторонами частной и общественной жизни, раскрыть эти 

стороны с позиции права и во взаимодействии норм права и морали. 

 Формировать у воспитанников стремление качественно выполнять свои обязанности. 

Тема: Права ребенка. 

1.Имеет ли ребенок свои права? 

2.Могут ли ответить по закону люди, на-

рушившие права ребенка? 

3.Положение детей в России. 

4.Необходимость защиты детства. 

Тема: Законодательство о правах ребенка. 

1.Что говорится в Конституции РФ о пра-

вах человека? 

2.Декларация прав ребенка. 

3.Основные положения Конвенции о пра-

вах ребенка. 

4.Федеральный закон «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

5. «Устав школы-интерната» - основной 

закон для воспитанников и сотрудников. 

6.Что такое социальное обеспечение? 

7.Нужны ли детям свои организации и для 

чего? 

8.Федеральный Закон. 

Тема: Административное право. 

1.Что такое законопослушание? 

2. Природу охраняет закон. 

3.Причины, ведущие к преступлению. 

4.Поступок и проступок. Ответственность 

Тема: Гражданин. Политика. Право. 

В чём отличие понятий «человек и гражда-

нин»? 

2.Кого мы прежде всего уважаем как граж-

дан? 

3.Что такое гражданство? 

Тема: Право и закон. 

1.Что такое право? 

2.Что такое закон? 

3.Всегда ли законопослушный гражданин 

является носителем высоких моральных ка-

честв? 

Тема: Политика и власть. 

1.Можно ли обойтись без власти? 

2.Какие ветви власти существуют? 

3.Что такое политика? 

Тема: Государство и его юридические права. 

1.Что такое государство? 

2.Какие формы государственного правления 

вам известны? 

Тема: Демократия . 

1.Что такое демократия ? 

2.Правит ли народ в демократическом госу-

дарстве? 

3.Почему в РФ поставлена задача построе-

ния демократического государства? 

Тема: Права человека и гражданина. 
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за проступок. 

5.От проступка до преступления один шаг. 

6.Правонарушение и наказание. 

7.Наказание за мелкое преступление. 

Тема: Конституция РФ об экономических, 

социальных и культурных правах человека 

1.Что понимается под социальными права-

ми человека? 

2. Есть ли у нас в стране проблемы с осу-

ществлением права на труд? 

3.Кто, какие организации помогут челове-

ку, потерявшему работу? 

4.Право на жилище и возможность иметь 

жилье – одно и то же ли это 

5.Почему у многих людей возникла про-

блема сохранения и укрепления здоровья? 

6.Одинаковы ли у всех возможности полу-

чения образования, особенно высшего? 

7.Что такое социальное обеспечение? 

8.Почему многие , достигнувшие пенсион-

ного возраста не спешат оставлять работу? 

9.Хорошо ли это для общества? 

1.Как можно сформулировать понятия «пра-

ва человека»? 

2.Когда возникла проблема прав человека? 

3.какие важные документы по правам чело-

века вам известны? 

4.Что говорит Конституция РФ о правах че-

ловека? 

5. Права выпускников учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, при поступлении в учебное 

заведение. 

6. Участие в гражданско-правовых отноше-

ниях (правоспособность и дееспособность) 

7. Нормы права и правонарушения. 

8. Свод законов.  

9. Устав школы-интерната. 

Воспитанники должны знать: 

• Социальные льготы и гарантии, предусмотренные Законодательством РФ для детей-

сирот. 

• Уметь ориентироваться в социально-правовых вопросах и защищать свои права. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

Формировать навыки правовой культуры, национального самосознания у воспитанников 

школы-интерната. 

Обеспечить необходимыми знаниями о льготах и гарантиях для выпускников- сирот. 

Сделать воспитанника социально компетентным. 

Научить ребенка защищать свои права. 

Тема: Конституция РФ о правах человека. 

1.Провозглашает ли Конституция  РФ пра-

ва человека? 

2.Обязано ли государство защищать права 

человека? 

3.Куда может обратиться человек в случае 

нарушения его прав? 

Тема: Конституция РФ о гражданских пра-

вах. 

1.Какие права называются гражданскими? 

2.Какие гражданские права относятся к ос-

новным? 

3.Имеется ли у нас право частной собст-

венности? 

4.Вправе ли человек рассчитывать на по-

лучение квалифицированной юридической 

помощи  и защиты в суде? 

Тема: Конституция о политических правах  

человека. 

Тема: Система правоохранительных орга-

нов. 

1.Какие структуры входят в систему право-

охранительных органов? 

2. В чем состоит задача полиции? 

3.Что такое правопорядок? 

4.Что такое суд? Какие дела он рассматрива-

ет? 

5.Для чего в суде народные заседатели? 

6.Может ли подозреваемый быть назван 

преступником до вынесения приговора суда? 

7. В чем главная задача прокуратуры? 

Тема: Законодательство о правах ребенка. 

1.Декларация прав ребенка. 

2.Основные положения Конвенции о правах 

ребенка. 

3.Правосудие в отношении несовершенно-

летних. 

4.Федеральный Закон «О дополнительных 
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ЭТИЧЕСКОЕ, СЕМЕЙНОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ (декабрь) 

1.Какие права относятся к политическим 

правам? 

2.Равны ли в правах верующие и неверую-

щие, а также люди, исповедующие разные 

религии? 

3.Имеет ли у нас рядовой гражданин право 

участвовать в управлении государством? 

Тема: Конституция  РФ об экономических , 

социальных и культурных правах человека. 

1.Можно ли жить без осуществления эко-

номических , социальных и культурных 

прав человека? 

2.Право на труд. Есть ли у нас в стране 

безработица? 

3.Нужно ли защищать свои экономические 

права? Что такое безработица? Может ли 

человек быть наказан за участие в забас-

товке, если он защищал свои экономиче-

ские права? 

4.Имеет ли у на человек право на отдых. 

5.Изменились ли возможности для получе-

ния образования в нашей стране? 

6.Что такое свобода творчества? 

Тема: Права ребенка. 

1.Имеет ли ребенок свои права? Какие? 

2.Почему права ребенка необходимо за-

щищать ? 

3.Имеет ли ребенок право свободно выра-

жать взгляды по затрагивающим его во-

просам? 

4.Имеют ли дети право создать свои орга-

низации и объединения? 

5.Может ли ребенок  во имя исполнения 

своих прав нарушать права других, как де-

тей, так и взрослых? 

6.Всегда ли вы , отстаивая свои права, 

мнения, уважаете достоинство других? 

7.Необходима ли дисциплина в детском 

коллективе? 

8.Является ли привлечение детей к  по-

сильному труду (в саду, на огороде, уборке 

помещений) формой эксплуатации их 

взрослыми? 

 

гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Тема: Уголовное право. 

1.Наказание и его цели. 

2.Основные положения уголовного кодекса 

для несовершеннолетних. 

3.Юридическая ответственность. 

4.Уголовная ответственность. 

5.Преступление против государственной и 

личной собственности граждан. 

6.Ответственность за преступление в сфере 

экономики (мошенничество, взяточничест-

во). 

7.Преступление – наиболее опасное право-

нарушение. 

8.Преступление против здоровья и жизни 

человека. 

9.Ответственность за хулиганство. 

10.Преступление в семье. 

11.Преступление против чести и достоинст-

ва личности. 

12.Ответственность за соучастие в преступ-

лении. 

13.Ответственность за незаконное ношение 

и сбыт оружия. 

14.Преступление против половой неприкос-

новенности. 

15. Может ли человек во имя исполнения 

своих прав нарушать права других людей? 

16. Вступление в самостоятельную жизнь : 

документы , которые выпускник должен по-

лучить по окончании учебного заведения. 

17. Что нужно знать при устройстве на рабо-

ту. 

18. С кого взимаются налоги? Что такое по-

доходный налог? 

19. Что такое социальное страхование? 

20. Безработица : регистрация в службе за-

нятости.  

21. Что тебе нужно знать , если ты решил 

построить семью. 

22. Права и обязанности родителей. 

 

Воспитанники должны знать: 

• Социальные льготы и гарантии, предусмотренные Законодательством РФ для детей-

сирот. 

• Содержание международных документов, где подробно описаны права ребенка. 

• Уметь ориентироваться в социально-правовых вопросах и защищать свои права. 

• Уметь оформлять документы: заявление, автобиография, ходатайство, расписка, дове-

ренность, объяснительная, телеграмма, почтовый перевод. 
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5 класс 

Цели и задачи: 

Формировать представления  о собственном «Я»;  «Я» и мой дом»;  «Я» и мои родные»;  

«Я» и мое имя». 

Учить детей устанавливать простые родственные связи между людьми, животными. 

Ориентировать детей на гармоничные взаимодействия всех поколений в семье (дети, ба-

бушки, родители). 

Познакомить с понятиями «цена», «стоимость». 

Формировать представления о физических и материальных потребностях человека. 

Формировать умение пользоваться деньгами. 

Воспитывать уважение к окружающим людям и труду. 

Тема: Каждый сам за себя, или дружная семья. 

1. Что означает мое имя. 

2. Генеалогическое дерево моей семьи. 

3. Традиции в семье. 

4.Правила, обязательные для всех. Семейные ценности. 

5.Уроки этики в семье. 

6.За что я ответственен дома, на улице, в школе. 

7.Быть как мама, быть как папа. 

8.Кем хотел бы я стать. 

9.Поведение девочек, и поведение мальчиков. 

10.Между нами, девочками. 

11.На чем основано взаимопонимание. 

12.Заглянем в бабушкин сундучок. 

13.Уроки Золушки. 

14.Вечер встречи «Мои года – мое богатство». 

Тема: Полезная экономика. 

1.Откуда берутся вещи. 

2.Что нам помогает трудиться. 

3.Цена и стоимость товаров и услуг. 

4.Планирование семейного бюджета. 

5.Кто хочет стать миллионером. 

6. Обязанности в семье. 

Тема: Семейные отношения. 

1.Конфликтные ситуации. 

2.Заглянем в семейный альбом. 

3. Подборка пословиц и поговорок о семье. 

4.Советы Карнеги. 

Воспитанники должны уметь:  

• Хорошо дифференцировать родных и близких ему людей. 

• Понимать родственные отношения внутри семьи, среди знакомых. 

• Каким образом производятся материалы, вещи, предметы. 

• С помощью каких средств, орудий труда люди воздействуют на окружающий мир, про-

изводят то, что им нужно. 

• Что такое цена и зачем она нужна. 

• От чего зависят цены. 

• Уметь пользоваться деньгами. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Формировать представления о семье, о родственных отношениях, о генеалогическом 

дереве. 

 Углублять представления детей о наличии родственных связей внутри семьи, раститель-
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ного и животного мира. 

 Формировать представление о семейных и родственных отношениях, основанных на 

любви и взаимопонимании людей. 

 Учить осуществлять самоконтроль в общении мальчиков и девочек. 

 Формировать умение правильно обращаться с деньгами. 

 Познакомить детей с такими понятиями как «экономика», «рынок», «спрос», «предложе-

ние» и т.д. 

 Воспитывать бережливость, аккуратность в обращении с личными, общественными 

вещами и предметами (одежда, мебель и т.д.). 

Тема: Семья и ее роль в воспитании детей. 

1. Семья, семейные и родственные отноше-

ния. 

2. Генеалогическое дерево. 

3. Семья в устном народном творчестве 

(пословицы, поговорки, песни, сказки). 

4. Сказка про Ивана, не помнящего родства. 

5. Семейный быт. 

6. Семейный альбом. 

7.Горжусь фамилией недаром. 

8.Создание семейного «калаша». 

9.Наши роли в семье. 

10.Спасибо тебе, родная! 

11.Роль матери в семейном воспитании. 

12.Роль отца в семейном воспитании. 

Тема: Семейные отношения. 

1.Как преодолеть конфликт? 

2.Мужской разговор. 

3.Семейные ценности и традиции. 

4.На кого я хочу быть похожим. 

Тема: Полезная экономика. 

1. Что такое «экономика»? 

2. Работа, профессиональные навыки и зна-

ния. 

3. Труд и заработная плата. 

4. Цена товара и его качество. Рынок, ры-

ночная цена. 

5. Спрос и предложение. Зависимость цены 

от спроса и предложения. 

6. Что такое потребительская корзина? 

7. Денежные средства семьи. Источники 

денежных доходов семьи. 

8. Уровень благосостояния семьи. Бед-

ность. Богатство. 

9. Тратить или копить? 

10. Экономия средств : способы экономии 

электрической энергии, холодной и горячей 

воды , газа и др. энергоносителей. 

Тема: Уклад жизни в семье. 

1.Наши предки – славяне. 

2. История развития брачно-семейных от-

ношений. 

3. Начало рода человеческого (легенды и 

мифы славян). 

4. Детские роли в семье. 

5. Семейные праздники. 

6. Роль семьи в современном мире. 

7. Игровая программа «Домоседы»: Хозяева 

и хозяюшки. 

8. «Домоседы-2» : Дом вести – не рукавом 

трясти. 

9. Полезные домашние советы 

10.Практические занятия: Моделирование 

семейных отношений в поло-ролевых играх. 

11.Место традиций в современном семей-

ном укладе. 

12.Этика и эстетика семейного быта. 

13.На чем основано взаимопонимание. 

14.Письмо родителям 

15. Отношения в коллективе. 

16.Наша классная семья. 

Тема: Отношения в семье. 

1.Разговор по душам. 

2.А если это любовь? 

3.Стихи о любви. 

4.«О любви» - взрослые и дети Любовь и 

семья: законы и обычаи. 

5.Взаимопонимание, доверие, верность. 

Тема: Полезная экономика. 

1.Как планировать расходы в семье. 

2.Карманные деньги. 

3.Сберегательная книжка, карточка. 

4.Цена и стоимость. 

 

 

Воспитанники должны уметь: 

• Осмысливать отношения между людьми и понимать, что связывает их между собой. 

• Сравнивать, анализировать, осмысливать внутрисемейные роли. 

• Источники и способы получения людьми законных средств существования  
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• Как планировать расходы при ведении домашнего хозяйства. 

• Уметь рационально распоряжаться своими денежными средствами 

(получаемыми на карманные расходы, а с 14 лет – и накоплениями на  

  личных счетах). 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Развивать эталоны мужественности и женственности. 

 Формировать представление о семейных ролях, семейной структуре, о реальном образе 

семьи. 

 Готовить к самостоятельной семейной жизни. 

 Дать краткие сведения о развитии экономики. 

 Формировать знания общетрудовых и производственных понятий: культура труда, трудо-

вая дисциплина, принципы планирования производства, принципы оплаты. 

Тема: Уклад семейный -уклад обществен-

ный 

1. Современная семья. Альтернативные 

формы супружеских отношений. 

2. Брачно-семейное законодательство. 

3. Мотивы вступления в брак. 

4. Рождение и воспитание детей. 

5. Роль женщины в семье. Женственность. 

Материнство. 

6. Роль мужчины в семье. Мужественность. 

Отцовство. 

7. Ответственность родителей за потомство, 

ответственность супругов друг пред дру-

гом. 

8. Семейный бюджет – искусство лавиро-

вания между желаемым и возможным. 

9. Расчет и сбережения. 

10. Добрачные факторы риска. 

11. Общение в семье. Нравственные конту-

ры семьи. 

12. Семейный конфликт. Развод. 

13. Неполная семья. Проблемы ребенка в 

неполной семье. 

14.Лишение и ограничение родительских 

прав. 

Тема: Искусство воспитания. 

1.Отношения с ребёнком. Конфликты. 

2.Знакомство с Конвенцией о правах ребён-

ка. (Чтение и обсуждение). 

3.Защита материнства и детства. 

Тема: Полезная экономика. 

1.Эффективность труда. 

2. Производительность труда и факторы, 

влияющие на нее. 

3. Собственность. 

4. Что такое предпринимательство. 

5. Потребление и накопление. 

6. «Рациональные потребности» и «рацио-

Тема: Умей общаться со всеми и всегда. 

1.Условия семейного счастья. 

2.Союз поколений. 

3.Любовью дорожить умейте. 

4.Собственное поведение – самая решающая 

вещь. 

5.Воспитание характера  и формирование 

нравственного идеала. 

6.Воспитание эстетической культуры в се-

мье. 

7.Подготовка к семейной жизни. 

8.Как строить отношения в семье. 

Тема: Искусство воспитания. 

1.Высокое и прекрасное предназначение 

женщин. 

2.Алкоголь и потомство. 

3.Алкоголь и молодая семья. 

4. Знакомство с конвенцией оправах ребен-

ка. 

5.Защита материнства и детства. 

6.Трудовое воспитание в семье и в школе. 

7.Роль семьи в воспитании отрицательных 

установок к алкоголю. 

8.Повышение роли и ответственности семьи 

за воспитание подрастающего поколения. 

Тема: Условия семейного счастья. 

1.Искусство быть супругами. 

2. Как быть красивой. 

3. Как украсить праздничный стол. 

4. Женские хитрости. 

5. Мама, папа, я – счастливая семья. 

 

Тема: Полезная экономика. 

1.Семейная экономика. 

2.Баланс доходов и расходов семьи. 

3.Расчет средств на оплату коммунальных 

услуг. 

4.Семейный бюджет. 
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нальный потребительский бюджет». 

7. Баланс доходов и расходов семьи. 

8. Расчет средств на оплату коммунальных 

услуг. 

9. Экскурсии на биржу труда, в банк. 

 

Воспитанники должны уметь: 

• Осознавать ответственность родителей за своих детей. 

• Планировать бюджет семьи. 

• Находить способы решения и выхода из конфликтных ситуаций. 

• Осознавать проблемы ребенка в неполной семье. 

•Знать источники бюджета, доходной и расходной частей, возможность рационального 

использования средств и пути их увеличения;  

• Уметь анализировать бюджет, определять прожиточный минимум, делать несложные 

экономические расчеты. 

Духовно-нравственное воспитание  (январь) 

5 класс 

Цели и задачи: 

 Познакомить детей с понятием «этикет». 

 Воспитывать взаимоуважение, дисциплинированность, деликатность. 

 Развивать умение правильно вести беседу. 

 Воспитывать уважительное отношение к слабым, старикам, женщинам. 

 Расширять сведения о формах обращения к старшим, сверстникам. 

Тема: Правила этикета. 

1.Манера поведения: осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. Пользование предметами 

туалета. 

2.Культура чтения. 

3.Поведение в общественном транспорте.                                                                                 

4.Танцевальный этикет.                                                                                                                                             

5.Мы пришли в театр.                                                                                                                                                   

6. Поведение на улице, в помещении. 

7.Этикет народов. 

Тема: Этикет за столом. 

1.Сервировка стола. 

2.Поведение за столом. 

3.Как правильно пользоваться столовыми приборами. 

4.Праздничный стол. 

Тема: Культура внешнего вида. 

1.Впечатление можно произвести только один раз. 

2.Как мы выглядим? 

3.Красота человека.                                                                                                                                   

4.Откровенный разговор о нас самих.                                                                                               

5.Аккуратность в быту, опрятность в одежде. 

6.Дом в котором я живу. 

Тема: Мы идем в гости. 

1.Приветствие. Гостеприимство.                                                                                                              

2.Поведение в чужом доме. Естественность и деликатность гостя. 

3.Как вести себя в гостях? 

Тема: Качества человека. 

1.Достоинства и недостатки.                                                                                                                        

2.Вежливость - привилегия королей. 

3.Живи в мире с другими.                                                                                                                                                
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4.Худо тому, кто добра не делает никому.                                                                                                                    

5.О лени и лентяях. 

6.Ответствнность. 

Воспитанники должны уметь:  
• Правильно вести себя (под наблюдением воспитателя) на улице и в помещении. 

• Соблюдать простейшие правила поведения за столом. 

• Использовать в речи доступные возрасту стереотипы общения в различных ситуациях 

(приветствия и прощания, благодарность и извинения). 

• Следить за своей походкой, жестикуляцией. 

• Соблюдать аккуратность во внешнем виде. 

• Пользоваться простыми стереотипами этикетного обращения. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Систематизировать понятие об этикете как об установленном порядке поведения , отно-

шения к  людям. 

 Познакомить с вербальными и невербальными этикетными знаками. 

 Расширять сведения о культуре поведения в общественных местах. 

 Воспитание собранности, сдержанности, аккуратности. 

 Познакомить с эпистолярными нормами общения. Культура письма. 

Тема: Культура общения. 

1. Уровни соблюдения этикета. 

2. Первый уровень - не мешай. Соблюдение ти-

шины и молчания. 

3. Второй уровень – будь приятен окружающим 

людям. 

4. Третий уровень – помогай окружающим лю-

дям. 

5. Четвертый уровень – будь естественен. 

6. Отношение человека к речи. Речь как портрет 

личности. 

7. Орфоэпические нормы. 

8. Культура речи при общении по телефону. 

9.Уважительное отношение к собеседнику. 

10.Спасибо.  Пожалуйста. Здравствуйте. 

11.Как не обидеть человека словом. 

12.Правила хорошего тона. 

Тема: Правила этикета.  

1.Этикет ученика. 

2.Правила поведения в школе (на перемене).                                                                                                                                                    

3.Мы пришли в библиотеку. 

4.Ситуации на знание правил этикета. 

Тема: Качества человека. 

1.Доброта, вежливость, дружба.                                                                                                                             

2.Бережливость. Я берегу свою одежду. 

3.Яркий мир любимых книг. Берегу, люблю, чи-

таю. 

4.На чем основано взаимопонимание.                                                                                                                

5.Будем беречь друг друга. 

6.Добротой себя измерь. 

7.Уважай ближнего, как самого себя. 

8.Красота человека. В человеке всё должно быть 

Тема: Уроки хороших манер. 

1.Походка, осанка. 

2.Умеете ли вы сидеть? 

3.Как вести себя за столом? 

4.Твой внешний вид- о многом гово-

рит! 

5.Как вести себя в общественном 

транспорте? 

6.Внимательность к окружающим, об-

ращение к старшим. 

7.От улыбки станет всем теплей. 

Тема: Качества человека. 

1.Личность. 

2.Идеал. 

3.Совесть – внутренний судья челове-

ка. 

4.Обида. Месть. Зависть. 

5.От конфликта к войне. 

6.Жадность и щедрость. 

7.Предательство. 

8.Порядочность. 

9.Плохой - хороший поступок. 

10.Пунктуальность. 

11.Трудолюбие. 

12.Аккуратность. 

13.Волнение и переживание. 

14.Застенчивость и скромность. 

15.Быть собой. 

16.В мире вещей. Богатство. 

17.В мире вещей. Мода. 

18.Этический кодекс. 
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прекрасно. 

9.Отношение к родителям. 

Тема: Этикет гостеприимства. 

1.Гости на пороге. 

2.Внимательный хозяин. 

3.Как развлечь гостей. 

 

Воспитанники должны уметь:  

• Правильно вести себя в общественных местах. 

• Совершенствовать манеру поведения. 

• Владеть эпистолярным общением. 

• Употреблять речевые этикетные стереотипы в различных ситуациях. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать развивать умения и навыки культурного поведения в различных местах. 

 Знакомить с этикетными ситуациями и формировать навыки этикетного общения. 

 Учить правильно оформлять различные бланки и составлять деловые бумаги. 

 Развивать умение анализировать свои поступки и поступки окружающих. 

 Помочь подросткам овладеть методами самопознания и самовоспитания. 

 Прививать навыки преодоления стрессов и разрешения конфликтных ситуаций. 

 Формировать навыки восприятия окружающих людей в процессе общения. 

 Формировать умение сопереживать партнерам по общению. 

 Совершенствовать умения в общении в процессе самостоятельной жизни и деятельности. 

 Формировать интимно-личностные отношения. 

Тема: Качества человека. 

1.Правдивость и этикет. Честность моего 

«я». 

2.Поведение человека как зеркало его лич-

ного «я». 

3.Настроение человека. Способы управле-

ния настроением. 

4.Самоконтроль и саморегулирование по-

ведения. 

5.Отношение к цинизму, пошлости. 

6.Поведение в минуты раздражения, доса-

ды, обиды, злости. 

7.Способы саморегуляции состояния. 

Тема: Культура общения юноши и девуш-

ки. 

1.Девочка - будущая женщина. 

2.Мальчик - будущий мужчина. 

3.Ты и Я 

4.Положительное  и отрицательное в обще-

нии друг с другом. 

5.Скажи, кто твой друг? 

6.Первая любовь. 

7.Семья. 

8.Жена и муж. 

9.Мужской и женский ролевой этикет. 

10.Любовь. 

11.Мама и папа.                                                                                                                                                               

12.Семейные традиции. 

Тема: Культура общения юноши и девушки. 

«Я» и «Он» ( о взаимоотношениях юноши и 

девушки). 

Путешествие  в мир конфликтов.                                                                                                                     

Товарищество, дружба, любовь. 

На чем основано взаимопонимание. 

Что приятнее : получать или дарить подар-

ки? 

Тема: Качества человека. 

Обязательный человек. Какой он? 

Корректный человек. Какой он? 

Что такое дисциплина? 

Почему нужно быть терпимым?                                                                                                                         

Дружба-главное чудо. 

От улыбки вашей – мир светлей- обаяние, 

приветливость. 

Понимание и уважение. 

Как стать настоящим человеком?                                                                                                                                           

Мой внутренний мир. 

Тема: Культура общения. 

1.Язык, общение, культура. 

2.Язык как средство общения. 

3.Общение и средства коммуникации. 

4.Деловое общение. 

5.Умею ли я общаться с людьми? 

6.Как научиться жить в мире людей?                                                                                                                

7.Умеем ли мы общаться? 

Тема: Человек в природе и его здоровье. 
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Тема: Мое место в жизни. 

1.Мечта. 

2.Судьба. 

3.Кем я хочу стать? 

4.Непослушание. 

5.Наркотики. Алкоголь. Сигареты. 

6.Общение или одиночество. 

7.Одиночество. 

1.Как ухаживать за своим лицом. 

2.С каким человеком приятно общаться. 

3.Я и мои жизненные цели. 

4.Стресс, здоровье и общение. 

Воспитанники должны уметь:  
• Соблюдать нормы общежития, культуры быта. 

• Соблюдать правила мужского и женского этикета; добиваться непринужденности в со-

блюдении правил поведения. 

• Эстетично, со вкусом одеваться и применять косметику в зависимости от возраста, ин-

дивидуальных особенностей и цели предстоящего      мероприятия. 

• Ориентироваться в ситуации общения. 

• Использовать различные формы общения. 

• Избегать конфликтов в общении. 

• Уметь сопереживать партнерам по общению. 

ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (февраль) 

5 класс 

Цели и задачи: 

 Дать понятие Родины. 

 Познакомить с праздниками, играми славян. 

 Продолжать знакомить детей с историей, традициями русского народа. 

 Воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину. 

Тема: Мой родной край. 

1.Мой родной город. Символика. 

2.С чего начинается Родина. 

3.Мой дом, мои родные, близкие.                                                                                                                          

4.И силу рук, и сердца жар отдам Земле, где родился твои истоки.                                                                                                                                                             

Тема: Моя страна. 

1.Страна, в которой мы живем. 

2.Моя страна - моя забота. 

3.Служу Отечеству 

4.Труд на благо Родины. 

Тема: Наша история. 

1.Наряды из бабушкиного сундука (история национального костюма) 

2. Как жили наши прабабушки. 

3.В какие игры играли раньше. 

4.Народные традиции, обычаи. 

Тема: Будем помнить.. 

1.Юность, опаленная войной.                                                                                                                                  

2.Достойное поколение.                                                                                                                           

3.Славные сыны Отечества.                                                                                                                        

4.Духовное наследие. 

5.По полю Русской Славы. 

6.Мы - защитники мира. 

7.Патриот. 

8.Помним, чтим, гордимся 

9.Вахта Памяти. 

10. Следопыт. 
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11. Память сердца. 

Тема: Гражданин России. 

1.Ты и закон. 

2.Я гражданин и патриот своей страны. 

3.Мои права и обязанности. 

Воспитанники должны знать: 

праздники и игры русского народа (не менее 4) 

Название страны, города, улицы. 

Историю, традиции русского народа 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить с историей, традициями России. 

 Учить сопереживать успехам и неуспехам Отечества. 

 Воспитывать патриотические чувства. 

 Познакомить с символикой России (флаг, герб, гимн.) 

Тема: Моя страна. 

1.Символика России. 

2.Человек как патриот своей Родины. 

3.Труд на благо Родины. 

4.Подвиг как ежедневное содействие благу 

Отчизны. 

5.Экскурсии по городам области и России 

(в том числе по программе «Мы - россия-

не»). 

6.Я гражданин России. 

7.А гражданином быть обязан. 

Тема: Наша история. 

1.Великие праздники на Руси. 

2.Посиделки при свечах (как проводили ве-

чера наши предки). 

3.Исторические события в жизни русского 

народа. 

4.Связь поколений 

5.Россия! Русь!.. Храни себя, храни! 

6.Изучение культуры народов России. 

Тема: Мой край. 

1.Мой край – моя забота 

2.Изучение символики округа, города, 

школы. 

3.Экскурсия в музей. 

Тема: Подвиги русского народа. 

1.Патриотизм русского народа. 

2.Кто такой Жуков? 

3.Мы победили, мы выстояли! 

4.Никто не забыт, ничто не забыто. 

5.Организация встреч с ветеранами и уча-

стниками воин 

Тема: Военно - спортивная подготовка. 

1.А ну-ка, парни! 

2.Солдат удачи!.                                                                                                                                                                                                                                             

3.Верный страж и защитник. 

Тема:  Моя страна. 

1Символы РФ. 

2.Кого можно назвать патриотом. 

3.Зачем нужно трудиться? 

Тема:  Наша история. 

1.Исторические события в жизни русского 

народа. 

2.Посиделки при свечах (как проводили ве-

чера наши предки) 

3.Изучение культуры народов Руси. 

4.Русь – православная. 

5. Традиции и обычаи на Руси. 

 6. Русские народные игры. 

7. Встречаем праздник 

Тема:  Мой край 

1.Основание нашего города. 

2. Природа нашего края. 

3.Животные нашего края. 

4. Экскурсия по историческим местам на-

шего края. 

5. Путешествие по деревням нашего края. 

Тема:  Подвиги русского народа. 

1. Мой край в годы ВОВ 

2. Герои нашего города. 

3.Дети во время ВОВ. 

4. Никто не забыт, ничто не забыто. 

5. Организация встреч с ветеранами, труже-

никами тыла. 

6. Герои Советского Союза. 

7. Война в Афганистане. 

8. Герои наших дней. 

9. Вахта памяти. 
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4.Дым Отечества и сладок, и приятен. 

Воспитанники должны знать: 

• Социальные льготы и гарантии, предусмотренные Законодательством РФ для детей-

сирот. 

• Уметь ориентироваться в социально-правовых вопросах и защищать свои права. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить с историей, традициями России. 

 Учить сопереживать успехам и неуспехам Отечества. 

 Воспитывать патриотические чувства. 

 Познакомить с символикой России (флаг, герб, гимн.) 

Тема: Моя страна. 

1.Символика России. 

2.Труд на благо Родины. 

3.Человек как патриот своей Родины. 

4.Правовая игра «Знаете ли вы законы»; 

5.Круглый стол разъяснение положений 

закона «О мерах по предупреждению при-

чинения вреда  здоровью детей, их физиче-

скому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию в 

РТ» (Закон об образовании). 

6.День народного единства. 

7.Турнир знатоков права. 

8.Преступность несовершеннолетних и 

наркомания. 

9.Юный правовед. 

10.Гражданином быть обязан. 

11.Я люблю тебя Россия. 

Тема: Наша история. 

1.Великие праздники на Руси. 

2.Посиделки при свечах (как проводили ве-

чера наши предки). 

3.Исторические события в жизни русского 

народа. 

4.Вахта памяти. 

5.Никто не забыт, ничто не забыто. 

6.Мы этой памяти верны. 

7.Подвиг как ежедневное содействие благу 

Отчизны. 

8.Патриотизм русского народа. 

9.Колесо истории. 

Тема: Родной край. 

1. История родного края. 

2. Край православный. 

3.Этот живописный край. 

4.Знаменитые люди Приленья. 

5.Знакомство с историческими памятника-

ми города. 

Тема: Патриота и гражданин России. 

1.Государственные символы. 

2.Правовая игра «Знаете ли вы законы». 

3.Правовая игра «Преступление и наказа-

ние». 

4. Право на труд. 

5.Дорожное право. 

6.Я гражданин России. 

7.Основы лидерства. 

8. Герб, гимн школы. 

9. Я - гражданин России. 

10. Я люблю тебя, Россия. 

11. День народного единства. 

12. День Конституции. 

13.Можно ли быть свободным без ответст-

венности. 

14. Традиции России. Культура народов 

России. 

15. Вот она какая Родина большая. 

Тема: Наша история. 

1.Дни воинской славы России 

2.День снятия блокады города Ленинграда 

3.День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

4.День победы Красной армии над кайзе-

ровскими войсками Германии (1918 г.) - 

День защитника Отечества. 

5.День памяти защитников Отечества. 

6.Мы перед памятью в долгу. 

7.Ветеран в нашем доме. 

Тема: Родной край. 

1. Город детства. История моего города. 

2. Православный храм. 

3.Святая роща. 

4.Великие люди Приленья – мои замеча-

тельные земляки. 

5.Городской музей. 

6. Памятные места моего города. 

Воспитанники должны знать:  



166 
 

 Символику родной страны. 

 Основные исторические даты и события России. 

 Имена людей, прославивших Россию, область, город. 

Трудовое воспитание  (март) 

Цели и задачи: 

 Приучать детей к необходимости соблюдения режима дня. 

 Познакомить детей с правилами ухода за предметами личного пользования. 

 Воспитывать в детях бережливость, аккуратность в сфере их обращения с вещами. 

5 класс 

Тема: Полезный труд. 

1. Твой режим дня. 

2. Чередование видов деятельности в режиме дня – инструктивное занятие. 

3. Правила ухода за обувью, одеждой. 

4. Правила пользования столовыми приборами. 

5. Игровой и рабочий уголок. 

6. Место для сна. 

Тема: Комплексные практические работы. 

1. Выполнение режима дня. 

2. Сушка, чистка обуви, одежды. 

3. Уборка игрового и рабочего уголков. 

4. Занятия : по аппликации , лепке , шитью и др. 

Тема: «Наш огород и цветник». 

1.Волшебный мир семян. 

2.Овощные и цветочно-декоративные растения своего региона.  

3.По семенам и всходам. 

4.Подготовка семян к посеву. 

5.Огород на окне. 

6.Выращивание ранней зелени в комнате ( выгонка) 

7.Приближаем урожай . 

8.Рассадный способ выращивания растений. 

9.Наши опыты и наблюдения. 

Тема: «Вахта Памяти» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Вахта Памяти 

Марш-Парад 

Встреча с ветеранами 

Возложение цветов и венков к памятным местам. 

Воспитанники должны уметь:  

• Оформлять интерьер, обустраивать свое жилье. 

• Выполнять ремонт одежды. 

• Пользоваться бытовыми приборами и работать простейшими инструментами . 

• Выполнять несложные ремонтные работы по дому. 

• Иметь знания и умения, необходимые для выращивания растений на приусадебном участке и 

огороде. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Учить планированию организации своей жизнедеятельности (день, неделя). 

 Формировать умение пользоваться деньгами. 

 Познакомить с правилами покупки одежды, обуви в соответствии с сезоном и временем года. 

 Учить производить мелкий ремонт одежды, обуви. 

 Формировать общетрудовые и сельскохозяйственные умения и навыки. 
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Тема: «Наш огород и цветник». 

1.Волшебный мир семян. 

2.Овощные и цветочно-декоративные растения 

своего региона.  

 3.По семенам и всходам. 

4.Подготовка семян к посеву. 

5.Огород на окне. 

6.Выращивание ранней зелени в комнате ( вы-

гонка) 

7.Приближаем урожай . 

8.Рассадный способ выращивания растений. 

9.Наши опыты и наблюдения.. 

10.Почва , ее свойства, повышение плодородия. 

11.Подготовка почвы. 

12.Заселяем грядку. 

13.Посев и посадка . 

14.Каков уход , таков и плод . 

15.Уход за посевами и посадками. 

 16.Борьба с сорняками. 

17.Сорные растения и борьба с ними. 

18.Вредители огорода и борьба сними. 

19.Зеленый конвейер. Непрерывное выращива-

ние зеленых культур и их заготовка. 

Комплексные практические работы. 

1. Сервировка стола. 

2. Участие в работе школьных мастерских. 

3. Участие в приготовлении пищи и т.д. 

4. Работы в саду и на огороде. 

5. Посещение магазина и приобретение това-

ров. 

Тема: «Вахта Памяти» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Вахта Памяти 

Марш-Парад 

Встреча с ветеранами 

Возложение цветов и венков к памятным мес-

там. 

 

Тема: «Наш огород и цветник». 

1.Волшебный мир семян. 

2.Овощные и цветочно-декоративные растения 

своего региона.  

 3.По семенам и всходам. 

4.Подготовка семян к посеву. 

5.Огород на окне. 

6.Выращивание ранней зелени в комнате ( вы-

гонка) 

7.Приближаем урожай . 

8.Рассадный способ выращивания растений. 

9.Наши опыты и наблюдения.. 

10.Почва , ее свойства, повышение плодоро-

дия. 

11.Подготовка почвы. 

12.Заселяем грядку. 

13.Посев и посадка . 

14.Каков уход , таков и плод . 

15.Уход за посевами и посадками. 

16. Борьба с сорняками. 

17.Сорные растения и борьба с ними. 

18.Вредители огорода и борьба сними. 

19.Зеленый конвейер. Непрерывное выращи-

вание зеленых культур и их заготовка. 

 Комплексные практические работы. 

1. Сервировка стола. 

2. Участие в работе школьных мастерских. 

3. Участие в приготовлении пищи и т.д. 

4. Работы в саду и на огороде. 

5. Посещение магазина и приобретение това-

ров. 

Тема: «Вахта Памяти» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Вахта Памяти 

Марш-Парад 

Встреча с ветеранами 

Возложение цветов и венков к памятным мес-

там. 

Воспитанники должны уметь:  

• Оформлять интерьер, обустраивать свое жилье. 

• Выполнять ремонт одежды. 

• Пользоваться бытовыми приборами и работать простейшими инструментами . 

• Выполнять несложные ремонтные работы по дому. 

• Иметь знания и умения, необходимые для выращивания растений на приусадебном участке и 

огороде. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать учить планированию своего жизненного цикла. 

 Дать представления о культуре быта, интерьере. 

 Научить приготовлению различных блюд. 

 Формировать стремление вести здоровый образ жизни. 
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 Продолжить формирование сельскохозяйственных ЗУН. 

Тема: «Я и мой дом». 

1. Твой жизненный план. 

2. Твоя будущая семья. 

3. Твоя профессиональная карьера. 

4. Диспут «Вредные привычки и здоровье, бу-

дущая работа и семья». 

5. Можно ли выбрать собственный стиль в оде-

жде. 

6. Ремонт в доме своими руками. 

Практические занятия. 

1. Участие в планировании и оформлении ин-

терьера. 

2. Участие в составлении меню, режима пита-

ния и т.д. 

Тема: Волшебный мир семян. 

1. Подготовка земли для рассады. 

2.Овощные и цветочно-декоративные растения 

своего региона.  

3.По семенам и всходам. 

4.Подготовка семян к посеву. 

5.Огород на окне. 

6.Выращивание ранней зелени в комнате ( вы-

гонка) 

7.Приближаем урожай . 

8.Рассадный способ выращивания растений. 

9.Наши опыты и наблюдения.. 

10.Почва , ее свойства, повышение плодородия. 

11.Подготовка почвы. 

12.Заселяем грядку. 

13.Посев и посадка. 

Тема: «Вахта Памяти» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Вахта Памяти 

Марш-Парад 

Встреча с ветеранами 

Возложение цветов и венков к памятным мес-

там. 

 

Тема: «Я и мой дом». 

1. Твой жизненный план. 

2. Твоя будущая семья. 

3. Твоя профессиональная карьера. 

4. Диспут «Вредные привычки и здоровье, бу-

дущая работа и семья». 

5. Можно ли выбрать собственный стиль в 

одежде. 

6. Ремонт в доме своими руками. 

Практические занятия: 

1. Участие в планировании и оформлении ин-

терьера. 

2. Участие в составлении меню, режима пита-

ния и т.д. 

Тема: Волшебный мир семян. 

1. Подготовка земли для рассады. 

2.Овощные и цветочно-декоративные растения 

своего региона.  

3.По семенам и всходам. 

4.Подготовка семян к посеву. 

5.Огород на окне. 

6.Выращивание ранней зелени в комнате ( вы-

гонка) 

7.Приближаем урожай . 

8.Рассадный способ выращивания растений. 

9.Наши опыты и наблюдения.. 

10.Почва, ее свойства, повышение плодородия. 

11.Подготовка почвы. 

12.Заселяем грядку. 

13.Посев и посадка. 

14. Участие в планировании при оформлении 

участка 

Тема: «Вахта Памяти» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Вахта Памяти 

Марш-Парад 

Встреча с ветеранами 

Возложение цветов и венков к памятным мес-

там. 

Воспитанники должны уметь:  

• Планировать и соблюдать режим дня. 

• Ставить перед собой ближние и дальние цели (навыки планирования и целеполагания). 

• Составлять свой жизненный план. 

• Оформлять интерьер, обустраивать свое жилье. 

• Выполнять ремонт одежды. 

• Пользоваться бытовыми приборами и работать простейшими инструментами . 

• Выполнять несложные ремонтные работы по дому. 

• Иметь знания и умения, необходимые для выращивания растений на приусадебном участке и 

огороде. 

Профессиональное самоопределение (апрель) 

5 класс 
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Цели и задачи: 

 Познакомить детей с доступными их пониманию профессиями, например, работников школы-

интерната. 

 Формировать у детей элементарные знания о сути той или иной профессии через сюжетно-

ролевые игры (больница, магазин, школа, стройка и т.д.), тематические беседы. 

 Прививать навыки самообслуживания, хозяйственно-бытового труда. 

Тема: Знакомство с профессиями: 

1.Профессии всякие нужны, профессии всякие важны. 

2. Знакомство с профессией учителя. 

3.Знакомство с предприятиями города. 

4. Люди, каких профессий работают в нашей школе-интернате. 

5.Профессии, которые нас окружают. 

6.На кого я хочу быть похожим 

7.Рисунки о профессиях. 

8.Кем быть “Город мастеров”. 

9.Карта мира профессий. 

10. Престижность профессии. 

11.Профессии важные и нужные во все времена. 

12.Встречи с людьми разных профессий. 

13. В школе много профессий. 

Тема: Выбор профессии. 

1.Выбор профессии – выбор жизненного пути. 

2.Как мне выбрать профессиональный путь. 

3.Где проживает профессиональная пригодность. 

4.Народное хозяйство – это интересно! 

5.Успех в профессии – успех в жизни. 

6.Куда пойти учиться. 

7.Хочу, могу, умею – три составляющих профессионального выбора. 

8.Участие в трудовых КТД школы 

9.Экскурсии на предприятия и в учреждения города 

10.Сюжетно-ролевые игры профессионального содержания 

11.Личная, профессиональная перспектива, “Будь готов!” 

12. Старание и творчество в каждой работе. 

Воспитанники должны знать:  

• Названия профессий людей из его окружения, уметь ориентироваться в них. 

• Обязанности (функции) работника определенной профессии, уметь в играх изображать данные 

профессиональные роли. 

• Понимать необходимость, нужность той или иной профессии. 

• Обладать элементарными навыками по самообслуживанию. 

6 класс 7класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить детей с миром профессий. 

 Формировать умение оценивать и анализировать свои интересы, способности   и возможности 

к различным видам труда в процессе предварительной пробы сил. 

 Познакомить с основными направлениями профессиональной деятельности человека ( «чело-

век-природа», «человек-человек», «человек -художественный образ» и т.д.). 

 Формировать способности воспитанников к профессиональному самоопределению. 

 Воспитывать уважительное отношение к людям различных профессий. 

Тема: Знакомство с профессиями. 

1. Мир труда. 

2. Для чего люди работают? 

Тема: Знакомство с профессиями. 

1.Мир профессий. Твое место в нем.  

2.Мир профессий. Дороги, которые мы выби-
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3. Основные направления профессиональной 

деятельности. 

4. «Человек – природа», «Человек-техника», 

«Человек – знаковая система», «Человек – ху-

дожественный образ», «Человек – человек». 

5.Все профессии нужны, все профессии важны. 

6.Профессия, которая мне нравится. 

7.Кем я могу быть и почему? 

8.Роль знаний, умений и навыков приобретении   

в профессии. 

9.Что необходимо при выборе профессии . ( Ин-

тересы, склонности, способности, здоровье) 

10.Профессиональные династии (трудовые) 

11. Как правильно выбрать профессию. 

12.Жизнь и профессия 

13. На что ориентироваться в выборе профес-

сии?» 

14. «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

15. Диспут «Мы выбираем, нас выбирают». 

16. «Могу», «Хочу», «Надо» - что важнее в про-

фессии? 

Тема: Практические занятия.  

1. Экскурсии на предприятия , фирмы , магази-

ны и т.д 

2. Встречи с представителями различных про-

фессий.( «Клуб интересных встреч») 

3. Посещение профессиональных учебных заве-

дений.  

4. Участие в тестировании по методикам, диаг-

ностирующим личность в целях профориента-

ции. 1.И силу рук и сердца жар отдай земле, где 

ты родился. 

Тема: Активная жизненная позиция. 

1.Мои проблемы в жизни. 

2.Игра «Найди себя» 

3.Ответственность, самооценка и самоконтроль. 

Как их развивать? 

4.Я и жизнь. 

5.Дружно- не грузно, врозь -хоть брось. 

6.Выбор профессии. 

7.Темперамент и профессия. 

раем.  

3. На пути к профессиональной цели.  

4.Профессии, в которых нуждается город” 

5.Профессии сферы обслуживания. 

6.Кто больше знает о профессии. 

7.Психологическая суть жизненного и про-

фессионального самоопределения. 

Тема: Выбор профессии. 

1.Межличностное взаимодействие. 

2.Развитие умений по принятию решения. 

3.Эмоциональное отношение к выбору про-

фессии. 

4.Умение оценивать сильные и слабые сторо-

ны своих способностей при выборе профес-

сии. 

5.Роль жизненных ценностей при выборе 

профессии. 

6.Умение учитывать сильные и слабые сторо-

ны своей личности пи выборе профессии. 

7.Планирование профессионального пути. 

8.Применение полученных знаний в решении 

ситуаций выбора профессии. 

9.Профессиональная зрелость. 

10.Профессиональная готовность. 

11.Самооценка профессиональной направлен-

ности. 

Тема: Практические занятия. 

1.Экскурсии в учебные заведения: ПУ. 

2.Экскурсии на предприятия города. 

3.Работа в мастерских и факультативах 

4.Участие в трудовых КТД. 

5.Экскурсия в центр занятости. 

6.Встречи с людьми разных профессий.  

 

Воспитанники должны уметь: 

•Ориентироваться в мире профессий. 

•Оценивать свои интересы, способности и возможности. 

•Уважительно относиться к людям различных профессий. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать работу по формированию профессионального самоопределения, изучению профес-

сиональных интересов и склонностей воспитанников детского дома через психологические мето-

дики диагностики, тестирование, анкетирование и т.д. 

 Помочь воспитаннику в подготовке к реализации профессионального жизненного плана. 

 Ориентировать воспитанника на самовоспитание профессионально значимых качеств. 
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Тема: Выбор профессии. 

1. Романтика профессии, романтика труда. 

2. Познай свое «Я». 

3. Правильный выбор профессии. 

4. Я и моя профессия. 

5. Ищу работу. 

6. Твоя профессиональная карьера. 

Тема: Комплексные практические занятия. 

1.Участие в тестирование по методикам, ди-

агностирующим выбор конкретного вида 

трудовой деятельности (профессию, специ-

альность), готовность воспитанника и про-

фессиональную пригодность, положитель-

ную социальную направленность (мотивы, 

ценности). 

2.Экскурсии на предприятия, фирмы , мага-

зины и т.д 

3.Встречи с представителями различных 

профессий. («Клуб интересных встреч») 

4.Посещение профессиональных учебных 

заведений. 

Тема: Что я знаю о своих возможностях. 

1.Самооценка и уровень притязаний. 

2.Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. 

3.Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки не-

гативных эмоций. 

4.Что такое стресс. 

5.Определения типа мышления. 

6.Внимание и память. 

7.Уровень внутренней свободы. 

8.Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

своих возможностях». 

Тема: Такие разные профессии. 

1.Классификации профессий. Признаки про-

фессии. 

2.Профессия и специальность. 

3.В лабиринте профессий. 

4.Изучи свои интересы.. 

5.Способы получения профессий.. 

6.Кем я могу стать. 

7. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о 

профессиях». 

Тема: Что я знаю о своих возможностях 

1.Самооценка и уровень притязаний. 

2.Темперамент и профессия. Определение темпе-

рамента. 

3.Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки нега-

тивных эмоций. 

4.Что такое стресс. 

5.Определения типа мышления. 

6.Внимание и память. 

7.Уровень внутренней свободы. 

8.Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих 

возможностях». 

Тема: Что я знаю о профессиях 

1.Классификации профессий. Признаки профес-

сии. 

2.Формула профессии. Профессия, специаль-

ность, должность. 

3.Определение типа будущей профессии. 

4.Интересы и склонности в выборе профессии. 

5.Профессионально важные качества. 

6.Профессия и здоровье. 

7. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о про-

фессиях». 

Тема: Способности и профессиональная пригод-

ность. 

1.Способности общие и специальные. Способно-

сти к практическим видам деятельности. 

2.Способности к интеллектуальным видам дея-

тельности. 

3.Способности к профессиям социального типа. 

4.Способности к офисным видам деятельности. 

5.Способность к предпринимательской деятель-

ности. 

6.Эстетические способности. 

7.Уровни профессиональной пригодности. 

8.Обобщающий урок по теме «Способности и 

профессиональная пригодность». 

Тема: Планирование профессиональной карьеры 

1.Мотивы и потребности. 

2.Ошибки в выборе профессии. 

3.Современный рынок труда. 

4.Пути получения профессии. 

5.Навыки самопрезентации. 

6.Стратегия выбора профессии. 

7.Обобщающий урок по теме «Планирование 

профессиональной карьеры». 

8.Заключительный урок-конференция «Моя бу-

дущая профессия». 

Воспитанники должны уметь:  
• Анализировать и оценивать свои профессиональные склонности, проф.пригодность. 

• Строить профессиональные и жизненные планы (обладать навыками планирования и целепола-

гания). 

http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=21
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2101#ur
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http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2104#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2105#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2106#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2107#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2108#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2108#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2209#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2209#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2210#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2211#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2212#ur
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http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=24
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2425#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2426#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2427#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2428#ur
http://www.metodkabi.net.ru/index.php?id=2429#ur
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Эффективность личностного развития обучающихся в результате реализации 

программы 

 усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру; 

формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим лю-

дям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание опти-

мистической детской картины мира; 

 потребность и готовность проявлять сострадание; 

 субъективное психо - эмоциональное благополучие обучающихся, воспитанников;  

 воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении на бла-

го Отечества; 

 приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного 

семейного уклада, понимание своего места в семье, обществе; 

 деятельное отношение к труду; 

 ответственность за свои дела и поступки. Для оценки достижений планируемых ре-

зультатов необходима диагностика уровня личностного развития воспитания учащихся с ин-

теллектуальными нарушениями. (Мониторинг проводят педагог-психолог и классный руко-

водитель). 

Цель диагностики - выявление качества и уровня личностного развития и воспитания 

школьников. 

Периодичность проведения мониторинга: начало учебного года (сентябрь), окончание 

I полугодия (декабрь), окончание учебного года (май). 

 

Динамика личностного роста обучающихся 

(на основе мет.рек. Н. Капустина, С. Нетопиной). 
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1. Петрова 

Анна 
              

Средний балл 

по данному 

критерию 

              

Средний %               

Средний балл по всей группе: 

  сентябрь – 

  декабрь –  

  май - 

Средний % по всей группе:  

сентябрь –  

декабрь –  

май - 

 

1.2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подхо-

дов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей Иркутской области, запросов семей и других субъектов образовательного про-

цесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результа-
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тов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребёнка. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, овладение начальными навыками адаптации в окружающем ми-

ре; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности учащихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из то-

го, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.  

В условиях модернизации системы российского образования одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является сохранение и укрепление физического и психо-

логического здоровья обучающихся, формирование у учащихся ценностных ориентиров и 

установок в русле здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, который соответствует на-

следственно обусловленным особенностям организма человека и ориентирован на сохране-

ние, укрепление, восстановление здоровья, для выполнения человеком общественно значи-

мых функций.  

Педагогическая деятельность, рассматриваемая в культурологическом аспекте, явля-

ется приоритетной при формировании у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья здорового образа жизни. Она ориентирована на воспитание личности, на создание 

условий для развития эмоциональной, ценностной, деятельностной сфер каждого обучающе-

гося.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность, развивающая способность понимать своё состояние, обеспе-

чивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной актив-

ности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жиз-

ни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешко-

льной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организа-

ции, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и долж-

на проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результата-
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ми, программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учеб-

ных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Основные задачи и планируемые результаты программы 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья учащихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 -формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды;  

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 -формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 

 -пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 

 -формирование установок на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 

 -развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 -соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 -развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе исполь-

зования навыков личной гигиены; 

 -формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 -становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 -формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни в общеобразовательном учреждении организована по следующим направле-

ниям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обще-

образовательной организации. 

 2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

 4. Работа с родителями (законными представителями).  

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

щеобразовательной организации 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразователь-

ной организации включает:  
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

 • наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся)  квалифицированно-

го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учи-

тель-логопед, учитель физической культуры, педагог-психолог, медицинская сестра).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на адми-

нистрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба-

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у учащихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как: «физическая культура», 

«природоведение», «биология», «основы социальной жизни», «география», а также «ручной 

труд» и «профильный труд». 

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы практико- ори-

ентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизнен-

ных компетенций: 

 -элементарные природосберегающие умения и навыки;  

-умения оценивать правильность поведения людей в природе, бережного отношения к 

природе, растениям и животным, элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 - элементарные здоровьесберегающие умения и навыки; - навыки личной гигиены, 

активного образа жизни;  

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, ут-

ренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 - умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни;  

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

 - навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, нар-

котических и сильнодействующих веществ; 

 - навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками, адекватного пове-

дения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболе-

ваний у себя и окружающих, умения общего ухода за больными;  

- навыки и умения безопасного образа жизни; 

 - навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

 - умение оценивать правильность поведения в быту; 

 - умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электриче-

ством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 - навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

- навыки позитивного общения, соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми, правил безопасного поведения в общественном транспорте; 
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 - навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил по-

ведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны). 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

урочной деятельности по предметам представлено в таблице: 

Предмет  Формирование умений и навыков  Урочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения организовывать здоровь-

есберегающую жизнедеятель-

ность: режим дня, утренняя за-

рядка, оздоровительные меро-

приятия, подвижные игры само-

стоятельные занятия физически-

ми упражнениями. 

-Формирование представление о 

физической культуре как части об-

щей культуры современного обще-

ства; 

 -осознание влияния физических 

упражнений на физическое разви-

тие и развитие физических качеств 

человека; 

 -понимание связи физической 

культуры с трудовой и военной 

деятельностью 

-знание правил профилактики 

травматизма; 

 -подготовки мест для занятий фи-

зической культурой;  

-выбор спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий 

и времени года; 

 -знание правил оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

 -использование занятий физиче-

ской культурой, спортивных игр 

(под руководством учителя) для 

организации индивидуального от-

дыха, укрепления здоровья, повы-

шения уровня физических качеств;  

-планирование занятий физически-

ми упражнениями в режиме дня; 

 -составление комплексов физиче-

ских упражнений (под руково-

дством учителя), направленных на 

развитие основных физических ка-

честв человека; 

 -определение основных показате-

лей состояния человека и его физи-

ческого развития (длина и масса 

тела, частота сердечных сокраще-

ний); 

 -представление о закаливании ор-

ганизма; знание основных правил 

закаливания, правил безопасности и 
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гигиенических требований; 

 -знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи 

физической культуры с природны-

ми, географическими особенностя-

ми, традициями и обычаями наро-

да. 

 

 

 

 

 

 

Природоведение 

-соблюдение режима дня, правил 

личной гигиены и здорового об-

раза жизни, понимание их значе-

ние в жизни человека;  

-соблюдение элементарных пра-

вил безопасного поведения в 

природе и обществе (под контро-

лем взрослого); 

 -совершение действий по со-

блюдению санитарно-

гигиенических норм в отноше-

нии изученных объектов и явле-

ний; 

 -выполнение доступных возрас-

ту природоохранительных дейст-

вий; 

 -осуществление деятельности по 

уходу за комнатными и культур-

ными растениями. 

-формируются первоначальные 

знания о природе; 

 -изучают сезонные изменения в 

природе, 

 -знакомятся с временами года, их 

признаками,  

наблюдают за явлениями природы, 

сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, 

 -получают элементарные сведения 

об охране здоровья человека. 

 

 

 

 

Биология 

-применение полученных знаний 

и сформированных умений в бы-

товых ситуациях (уход за расте-

ниями, животными в доме, изме-

рение температуры тела, правила 

первой доврачебной помощи); 

 -владение сформированными 

знаниями и умениями в учебных, 

учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях; - правил 

поведения в природе, техники 

безопасности, здорового образа 

жизни; - описание особенностей 

состояния своего организма; 

 -знание названий специализации 

врачей. 

- представления об объектах и яв-

лениях неживой и живой природы, 

организма человека; - знание осо-

бенностей внешнего вида изучен-

ных растений и животных, узнава-

ние и различение изученных объек-

тов в окружающем мире; 

 -знание правил здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

 -выполнение практических работ 

самостоятельно или при предвари-

тельной (ориентировочной) помо-

щи педагога (измерение температу-

ры тела, оказание доврачебной по-

мощи при вывихах, порезах, крово-

течении, ожогах) 

 

 

 

 

 

 

География 

-элементарные природосбере-

гающие умения и навыки: 

 -умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бе-

реное отношения к природе, рас-

тениям и животным; элементар-

ный опыт природоохранительной 

деятельности; 

-использование географических 

знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории 

проживания; 

 --соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и тех-

ногенных катастроф; 
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 -навыки и умения безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях: 

 -умения действовать в неблаго-

приятных погодных условиях 

(соблюдение правил поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и 

т.п.) 

-представления об особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяй-

ственной деятельности людей, эко-

логических проблемах России, раз-

ных материков -наблюдения за 

объектами, процессами и явления-

ми географической среды, оценка 

их изменения в результате природ-

ных и антропогенных воздействий. 

 

 

 

 

 

 

 

Профильный 

труд 

формирование в процессе учебы 

и общественно полезной работы 

трудовых умений и навыков 

-развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора 

профиля и профессии с учетом 

личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и со-

стояния здоровья. 

-получают знания о названии неко-

торых материалов; изделий, кото-

рые из них изготавливаются и при-

меняются в быту, игре, учебе, от-

дыхе;  

-знание правил хранения материа-

лов; 

 -представления о правилах безо-

пасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно- гигие-

нических требованиях при выпол-

нении работы; 

 -заботливое и бережное отношение 

к общественному достоянию и род-

ной природе; 

 -посильное участие в благоустрой-

стве и озеленении территорий; ох-

ране природы и окружающей сре-

ды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

бытовая ориен-

тировка 

-навыки личной гигиены; актив-

ного образа жизни; 

 -навыки обращения в различные 

медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

 -умение соблюдать правила здо-

рового питания: навыков гигие-

ны приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

 -навыки и умения безопасного 

образа жизни: 

 -навыки адекватного поведения 

в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на ули-

це; 

 -умение оценивать правильность 

поведения в быту; 

 -умения соблюдать правила 

безопасного поведения с огнём, 

водой, газом, электричеством; 

 -безопасного использования 

учебных принадлежностей, инст-

рументов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-соблюдение санитарно- гигиени-

ческих требований к процессу при-

готовления пищи и требований 

техники безопасности при приго-

товлении пищи; 

 -знание и соблюдение санитарно- 

гигиенических правил для девушек 

и юношей; 

 -знание основных мер по преду-

преждению инфекционных заболе-

ваний; 

 -знание основных правил ухода за 

больным 
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 -навыки соблюдения правил до-

рожного движения и поведения 

на улице, пожарной безопасно-

сти; 

-навыки позитивного общения;  

-соблюдение правил взаимоот-

ношений с незнакомыми людь-

ми; правил безопасного поведе-

ния в общественном транспорте. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осу-

ществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- нрав-

ственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно- нрав-

ственное направления (особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением вне-

урочной деятельности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физиче-

скому, нравственному и социальному развитию личности учащегося с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе актив-

ного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздорови-

тельных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Образовательная организация предусматривает: 

 ― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 ― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках ду-

ховно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружаю-

щей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохра-

нения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие си-

туации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, за-

нятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жиз-

ни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Тематическое планирование по основным направлениям программы  
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Экология и краеведение   (сентябрь) 

5 класс 

Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь к природе, интерес к окружающему миру. 

 Учить детей понимать цель наблюдений и производить их, делая доступные данному возрасту 

простейшие выводы. 

 Знакомить с фольклорными жанрами – колыбельными песнями, сказками, потешками – и 

использовать их для обогащения представлений детей о различных природных и социальных 

явлениях жизни. 

 Знакомить с художественными промыслами жителей города. 

 Учить детей в процессе изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности простейши-

ми способами изображать народные игрушки, выполнять поделки из природного материала. 

Тема:  Наука – экология. 

1.Организм и окружающая среда. 

2.Экологические связи внутри природы. 

3.Связи между природой и человеком. 

Тема:  Организм и окружающая среда.  

1.Живая и неживая природа их признаки и особенности. 

2.Организм и среда обитания. 

3.Экологические факторы: живой и неживой природы, человеческий фактор. 

Тема:  Неживая  природа.  

1.Солнечный свет и тепло. Значение их в жизни растений и животных.  

2.Воздух. Его значение в жизни организмов. 

3.Причины загрязнения воздуха. Как сохранить воздух чистым. Создание безопасной среды в 

доме и на улице. 

4.Вода. Значение воды для живых организмов. Вода среда обитания. 

5.Что загрязняет воду? Дефицит воды. Как не дать умереть малой речке. 

6.Почва. Значение почвы для живых организмов. Почва – среда обитания для живых организ-

мов. 

 7.Разрушение и загрязнение почвы. Эрозия. Нитраты. Мусор. 

Тема: Атмосфера Земли. 

1.Прошлое воздушного океана. 

2.От поверхности Земли к космическому пространству. 

3.Полярные сияния. 

4.Облака, туманы, осадки. 

5.Ветер. 

6.Ураган и гроза. 

7.Климат. 

Тема: Красная книга. 

1.Красная книга. 

2.Животные  Сибири, занесенные в Красную книгу. 

3.Растения Сибири, занесенные в Красную книгу. 

4. Влияние человека на окружающую среду.  

Экологических и природоохранных знаний. 

Воспитанники должны знать: 

• Последствия негативного воздействия человека на окружающую среду. 

• Уметь самостоятельно решать экологические проблемы. 

• Бережного отношения к миру природы. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить детей с основными законами природы. 
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 Продолжать знакомить с народными промыслами жителей города, историческими датами. 

 Воспитывать экологическую культуру, основывающуюся на современных научных сведениях, 

на изучении литературных произведений, на практических умениях, направленных на охрану 

окружающей природы. 

 Формировать представления о том, что люди, растения и животные обладают способностью 

приспосабливаться к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе. 

Тема: Основные среды жизни. 

1. Жизнь и ее происхождение. 

2.Наземно-воздушная среда и ее характери-

стика. 

3.Воздух – основные свойства. 

4.Наличие влаги как условие жизни орга-

низмов. 

5.Свет и температура как факторы наземно-

воздушной среды. 

6.Живые организмы и их приспособление к 

жизни в наземно-воздушной среде. 

7.Вода как среда жизни: вода пресная и со-

леная, проточная и стоячая. 

8.Давление воды и его увеличение с возрас-

танием глубины водоема. 

9.Живые организмы водной среды и их при-

способленность к условиям жизни в воде. 

10.Почвенная среда жизни и ее характери-

стика. 

11.Состав почвы. Сглаженность темпера-

турных колебаний в почве с увеличением 

глубины. 

12.Способность почвы удерживать воздух и 

влагу. 

13.Живые организмы почвы, способность 

перерабатывать органические остатки в ми-

неральные вещества. 

14.Необходимые растениям. 

Тема: Взаимоотношения живых организмов.  

1.Основные типы взаимоотношений живых 

организмов. 

2.Взаимовыгодные отношения между орга-

низмами. Отношения, выгодные одним и 

безразличные другим организмам. 

3.Взаимоотношения живых организмов типа 

«хищник-жертва», «паразит-хозяин». От-

ношения живых организмов, при которых 

одни вытесняются другими (конкуренция). 

4.Сложность отношений живых организмов 

и их использование человеком. 

Тема: Природа и человек.  

1.Этапы взаимодействия человека и природы. 

2.Первобытные охотники и собиратели. Влия-

ние природных условий на их расселение. 

3.Основные занятия древних людей: охота, ско-

товодство, земледелие.  

4.Современное состояние окружающей среды. 

5.Загрязнение воздушной среды человеком 

(парниковый эффект, разрушение озонового эк-

рана, кислотные дожди). Охрана воздушной 

среды от дальнейшего загрязнения. 

6.Загрязнение и охрана водных богатств Земли. 

Потери почвы и ее охрана. 

7.Влияние человека на растительный и живот-

ный мир. 

8.Лесные пожары. 

9.Охрана растений и животных. Виды и значе-

ние заповедных территорий в сохранении при-

роды. 

Тема: Природа родного края. 

1. Экология и здоровье человека. 

2. Экологические проблемы нашего города. 

3. Растительный и животный мир родного края. 

4. «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

5. Климат, сезонные явления. Экологические 

проблемы. 

6. Страницы истории нашего города. 

 

Воспитанники должны знать: 

• Последствия негативного воздействия человека на окружающую среду. 

• Уметь самостоятельно решать экологические проблемы. 

• Бережного отношения к миру природы. 

• Причины и проблемы, возникающие при взаимодействии общества и цивилизации. 

• Влияние человека на окружающую среду. 
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• Виды загрязнения и охрана воздуха, вод и почвы. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Показать значение стихий природы в жизни человека и всего окружающего мира. 

 Формировать представления детей об экологических катастрофах. 

 Учить детей выполнять законы природы, показать, что это необходимо как для здоровья 

человека, так и для здоровья природы. 

Тема: Наука- экология. 

1.Что изучает экология. 

2.Структура экологии. 

3.Основные понятия экологии. 

Тема: Воздействие человека на природу.  

1.Воздух. Его загрязнение. Источники за-

грязнения воздуха 2.Кислотные дожди, раз-

рушение озонового слоя. Меры по сохране-

нию воздушной среды . 

3.Санитарный контроль. ПДК. Закон об ох-

ране воздушного бассейна. 

4.Деградация и загрязнение земель. Эрозия 

почв и борьба с ней. Охрана и использова-

ние почв и земельных ресурсов. 

5.Вода. Источники загрязнения водоемов. 

Водохранилища и гидротехнические соору-

жения. 

6.Уничтожение и деградация лесов и расти-

тельности. Истребление животного мира. 

Меры по охране растений и животных. 

7.Особо охраняемые природные террито-

рии. 

8. Бытовые, промышленные и токсичные 

отходы. Проблемы их переработки и захо-

ронения. 

9.Экологические катастрофы. Последствия 

производственной деятельности человека. 

Тема: Окружающая среда и здоровье чело-

века. 

1.Воздействие на здоровье человека. Метал-

лы. Канцерогены. Мутагены. Ксенобиотики. 

2.Радиация. Виды и влияние излучений, 

электромагнитных полей на организм чело-

века. 

3.Экологические последствия ядерных ката-

строф, испытания ядерного оружия, склади-

рования ядерных отходов.  

4.Город-среда обитания человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды 

в промышленно-урбанизированных рай-

онах. Шумовое и пылевое загрязнение. 

5.Мероприятия, проводимые с целью сни-

жения их негативного влияния на окру-

жающую среду и здоровье человека. Зеле-

ные насаждения и животные в городе. 

Тема: Экология организмов. 

1.Понятие экологического фактора. 

2.Действие среды на организм, закономерности 

формирования требований организма к среде 

обитания. 

3.Свет как экологический фактор. Свет и его 

влияние на жизнедеятельность растений и жи-

вотных. 4.Биологические ритмы.  

5.Основные среды жизни: водная, наземно-

воздушная, почвенная. 

6.Организм как среда жизни. Жизненные формы 

организмов, приспособленные к обитанию в 

разных средах. 

Тема: Охрана окружающей природной среды.  

1.Территориальные особенности проявления 

глобальных экологических проблем. Азия, Аф-

рика, Амазония, развитые страны, Россия. 

2.Пути преодоления экологического кризиса. 

3.Международное сотрудничество в деле охра-

ны природы. 

4.Правовые основы экологии. 

5.Вода. Источники загрязнения водоемов. Водо-

хранилища и гидротехнические сооружения. 

6.Уничтожение и деградация лесов и раститель-

ности. Истребление животного мира. Меры по 

охране растений и животных. 

7.Особо охраняемые природные территории. 

8. Бытовые, промышленные и токсичные отхо-

ды. Проблемы их переработки и захоронения. 

9.Экологические катастрофы. Последствия про-

изводственной деятельности человека. 

Тема: Охрана окружающей среды.  

1.Антропогенные факторы. 

2.Воздействие человека на окружающую среду. 

3.Биологическое, химическое и физическое за-

грязнение. 

4.Природные ресурсы и их рациональное ис-

пользование (минеральные, лесные, с/х, рекреа-

ционные ресурсы, а также ресурсы животного 

мира). 

5.Экоцид. Антропогенные и природные катаст-

рофы. 

6. Юридические основы природоохранной дея-

тельности. 

7.Экологические проблемы России, Иркутской 
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Тема: Природа родного края. 

1. Общие проблемы краеведения. 

2.Древнейшее прошлое нашего края. 

3.Чем я могу помочь родному городу. 

4. Наши земляки. Страницы из жизни заме-

чательных людей г. Киренска. 

 

области, Киренского района. 

8.Завтра может и не быть! 

9. Человек береги природу! 

Воспитанники должны знать:  

• Основы экологических знаний, иметь представления об экологических проблемах в   

  стране, в г. Киренске 

• Историю города  

• Особенности климата, растительный и животный мир нашего края. 

• Участвовать в озеленении города и охране окружающей среды. 

Основы безопасности жизнедеятельности (октябрь) 

5 класс 

Цели и задачи: 

 Научить детей называть сведения о себе. 

 Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве, быстро и сознательно 

реагировать на изменения, происходящие в нем. 

 Научить правильному обращению с колющими и режущими предметами. 

 Ознакомление с окружающим миром и возможными опасностями для жизни и здоровья чело-

века. 

 Формировать у воспитанников умения и навыки ориентирования в дорожной обстановке. 

 Дать начальные сведения о правилах безопасного поведения дома, во дворе, в природе. 

 Познакомить с возможными источниками опасности на улице   (воздушные линии электропе-

редач, трансформаторные подстанции,   

  газораспределительные площадки, канализационные колодцы и т.д.) 
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Тема: Противопожарная безопасность. 

1.Источники опасности жилища – электробытовые приборы, телевизор и др. 

2.Огонь – друг и враг человека. Как вызвать пожарную охрану. 

3.Пожар. Меры безопасности. Экскурсия по школе. 

4.От маленькой искры большой пожар бывает. 

5.Пожарная безопасность (беседа с инспектором пожарной службы). 

6.Возможные причины пожара в школе. 

7.Основные причины пожара в спальном корпусе, столовой. 

8.Правила поведения при пожаре в школе. 

9.Основные правила пользования бытовыми приборами. 

10.Практика. Правила поведения при пожаре. 

11.Пробная эвакуация из школы. 

Тема: Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

1.Опасные ситуации на воде. 

2.Безопасность на воде летом. 

3.Опасные ситуации на воде: “Осторожно, лёд!” 

4.Спасательные средства. 

Тема: Опасные ситуации на дороге. 

1. Правила дорожного движения. 

2.Опасные ситуации на дорогах. Велосипедист. 

3.Опасные ситуации в общественном транспорте. 

4.Опасные ситуации на дорогах. Предупреждающие знаки 

Тема: Опасности, подстерегающие дома. 

1. Благо и вред лекарств. Порядок вызова скорой помощи. 

2. Двор и улица – места повышенной опасности. 

3.Основные правила использования бытовых приборов. 

Воспитанники должны знать: 

• Сведения о себе. 

• Основные источники опасности в помещении, во дворе, на улице, в природе. 

• Основные правила безопасного поведения в помещении, на улице. 

• Уметь правильно обращаться с вилкой, ножницами и др. предметами. 

• Уметь распознавать опасности и избегать их. 

• Правила поведения при возникновении пожара и т.д. 

• Общественные виды транспорта и поведение в них. 

• Правила поведения с незнакомыми людьми и животными. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в различных местах. 

 Расширять представления о стихийных бедствиях и правилах поведения в этих ситуациях. 

 Формировать умения пользоваться простейшими средствами пожаротушения и защиты орга-

нов дыхания. 

 Прививать навыки оказания первой медицинской помощи при ожогах, травмах, укусах насе-

комых и животных и т.д. 

Тема: Опасные ситуации на дороге. 

1.Транспорт как зона повышенной опас-

ности. 

2.Будьте внимательны на дорогах. 

3.Мы пассажиры. 

4.Как не стать жертвой преступления. 

5.Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте (пожар, круше-

Тема: Опасные ситуации техногенного характера. 

1.Дорожное движение, безопасность участников до-

рожного движения. 

2. Виды транспорта, светофор и его основные сиг-

налы, правила пользования регулируемым перекре-

стком. 

3.Порядок движения на регулируемых перекрестках 

со светофором с дополнительной секцией. Регули-
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ние, экстренное торможение, захват тер-

рористами и т.д.). 

Тема: Природная среда и безопасность 

человека. 

1.Ядовитые растения, грибы. 

2.Ядовитые змеи и насекомые. 

3.Ориентация на местности, в лесу. Пра-

вила поведения при попадании в усло-

вия вынужденного автономного сущест-

вования в природных условиях ( заблу-

дились в лесу, отстали от группы в по-

ходе и т.д.). 

4. Правила поведения при грозе, во вре-

мя бурь, ураганов, лесных пожаров и т.д. 

5.Меры безопасности при общении с 

животными. 

Тема: Противопожарная безопасность. 

1.История огня в жизни человечества. 

Предназначение огня. 

2.Причины возникновения пожара, при-

чины. Необходимые меры по их устра-

нению. 

3. Пожарная безопасность и безопасное 

поведение в бытовых ситуациях. 

4.Правила личной безопасности при по-

жарах. 

5.Безопасное обращение с электричест-

вом, бытовым газом, меры безопасности 

при пользовании в доме водой. 

6.Средства пожаротушения и пользова-

ние ими. 

7.Безопасность и компьютер. 

8.Правила пользования средствами бы-

товой химии (аэрозоли, лаки, раствори-

тели и т.д.) 

9.Правила эвакуации из школы, спаль-

ного корпуса во время пожара. 

Тема: Чрезвычайные ситуации социаль-

ного характера. 

1.Криминогенные ситуации на улице 

грабитель, хулиган, пьяный человек, 

вор, опасные встречи. 

2.Криминогенная ситуация, правила 

личной безопасности в доме. 

3.Правила поведения в опасных ситуа-

циях в общественных местах, где прово-

дятся массовые мероприятия, в толпе, 

при обнаружении взрывного устройства. 

4.Безопасность и защита человека в экс-

тремальных ситуациях. 

ровщик. Сигналы регулировщика. 

4.Пешеход. Безопасность пешехода. Проезжая 

часть, тротуар, транспортное средство. 

5.Обязанность и правила дорожного движения. 

6.Дорожные знаки и дополнительные средства ин-

формации, их назначение, виды и роль. 

Тема: Погодные условия и безопасность человека. 

1.Безопасность на водоемах. 

2.Строение атмосферы, ее изменчивость и влияние 

на погоду. 

3.Температура, атмосферное давление, облачность, 

ветер, осадки. 

4.Безопасное поведение во время грозы, при голо-

леде, во время метели. 

5.Правила безопасного поведения на воде и на за-

мерзших водоемах. 

Тема: Обеспечение личной безопасности и сохране-

ние здоровья, первая медицинская помощь и прави-

ла ее оказания. 

1.Здоровье и здоровый образ жизни. 

2.Общие понятия о здоровье. 

3.Здоровый образ жизни – основа укрепления и со-

хранения личного здоровья. 

4.Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

5.Вредные привычки как факторы, разрушающие 

здоровье. 

6.Профилактика вредных привычек. 

7.Основные характеристики первой доврачебной 

медпомощи. 

8.Признаки ушиба, ссадин, носового кровотечения, 

отравления. 

9.Последовательность оказания первой медпомощи. 

10.Средства аптеки первой помощи. 

11.Источник отравления. 

12.Оказания первой медпомощи при отравлении 

никотином и угарным газом. 
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Воспитанники должны знать: 
• Основные правила поведения в аварийных ситуациях. 

• Возрастные особенности организма и влияние на него алкоголя, никотина, наркотиков. 

• Уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

• Ориентироваться на местности, разводить огонь, готовить пищу в походных условиях. 

• Оказывать первую медицинскую помощь. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Расширять знания о средствах индивидуальной защиты. 

 Познакомить с основами самозащиты человека в социуме. 

 Приобщать воспитанников к здоровому образу жизни. 

Тема: Личная безопасность в повсе-

дневной жизни. 

1.Пожарная безопасность в быту. 

2.Безопасный активный отдых на при-

роде. 

3.Безопасное поведение в криминоген-

ных ситуациях. 

4.Безопасное поведение в экологически 

неблагоприятных условиях. 

5.Безопасное поведение в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 6.Поведение в 

условиях вымогательства и шантажа. 

Тема: Государственные службы по ох-

ране здоровья и безопасности граждан. 

1.МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

2.Милиция в Российской Федерации – 

система государственных органов ис-

полнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственно-

сти граждан от противоправных посяга-

тельств 

3.Милиция в Российской Федерации – 

система государственных органов ис-

полнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственно-

сти граждан от противоправных посяга-

тельств 

4.Другие государственные службы в об-

ласти безопасности 

Тема: Экология и безопасность. 

1.Загрязнение окружающей природной 

среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

2.Мероприятия, проводимые на защите 

здоровье населения в местах с неблаго-

приятной экологической обстановкой. 

Тема: Основные мероприятия, проводи-

мые в стране по защите населения от 

Тема: Пожарная безопасность. 

1.Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

возможные последствия. 

2.Основные причины возникновения пожаров в жи-

лых и общественных зданиях. Влияние «человече-

ского фактора» на причины возникновения пожа-

ров. 

3.Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

4.Правила безопасного поведения при пожаре в жи-

лом или общественном здании. 

Тема: Безопасность на дорогах. 

1.Причины дорожно-транспортного травматизма. 

2.Организация дорожного движения. Правила безо-

пасного поведения на дорогах пешеходов и пасса-

жиров. 

3.Общие обязанности водителя. 

4.Правила безопасного поведения на дороге велоси-

педиста и водителя мопеда 

Тема: Безопасность на водоемах. 

1.Водоемы. Особенности состояния водоемов в раз-

личное время года. 

2.Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

3.Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаи-

мопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема: Чрезвычайные ситуации техногенного харак-

тера и их последствия. 

1.Общие понятия о чрезвычайной ситуации техно-

генного характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера по типам и видам 

их возникновения. 

2.Потенциально основные объекты экономики. 

Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. 

3.Аварии на гидродинамических объектах. Реко-

мендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 
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чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени. 

1.Мониторинг и прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций 

2.Оповещение и информирование насе-

ления об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени 

3.Организация инженерной защиты на-

селения от поражающих факторов чрез-

вычайных ситуаций военного и мирного 

времени 

4.Средства индивидуальной защиты на-

селения 

5.Обучение населения действиям в чрез-

вычайных ситуациях 

6.Организация эвакуации населения 

7.Организация аварийно-спасательных 

работ 

Тема: Воинская обязанность. 

1.Основные понятия о воинской обязан-

ности. 

2.Организация воинского учета и его 

предназначение. 

3.Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ – законы воинской жизни. 

4.Права и ответственность военнослу-

жащих. 

Тема: Организация защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

1.Способы оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

2.Организация защиты населения при авариях на 

радиационных и химически опасных объектах. 

3. Индивидуальная экономическая безопасность. 

Безработица. Стратегия поведения безработного. 

Как искать работу. 

4. Основы экономической самообороны. Основы 

планирования семейного бюджета. 

5. Информационная защита личности. 

6. Психологическая защита. Способы преодоления 

стресса. 

7. Средства самообороны. 

8. Юридическая защита прав личности. 

Воспитанники должны знать:  
• Основные положения Конституции РФ, трудового и уголовного законодательства. 

• Пределы самообороны. 

• Как действовать при сокращении штатов, порядок оформления пособия по безработице. 

• Уметь пользоваться доступными (разрешенными средствами самозащиты). 

Здоровье (май) 

Цели и задачи: 

 Дать определение понятию «здоровье». 

 Формировать навыки самообслуживания. 

 Познакомить детей с простудными и инфекционными заболеваниями, их профилактикой и 

лечением. 

 Развивать в детях потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

5 класс 

.Тема: Влияние окружающей среды на здоровье. 

1.Солнце - польза и вред. 

2.Воздух и организм ребенка. 

3.Вода – источник жизни 

4.Как правильно закаливаться? 

Тема: Правильное питание. 

1.О витаминах 

2.Принципы рационального питания. 

3. Умеем ли мы правильно питаться? 

4. Я выбираю кашу. 



188 
 

Тема: Домашняя аптечка 

1.Что нужно знать о лекарствах. 

2.Какие лекарства мы выбираем 

3.Оказание первой помощи при простых травмах. 

Тема: Вредные и полезные привычки. 

1.Режим дня. 

2.Правильная осанка 

3.Утомление и переутомление. Учимся отдыхать. 

4. Как сделать сон полезным. 

5. Как организовать свой отдых после уроков. 

6. Движение – это жизнь 

7. Мой компьютер – плюсы и минусы. 

8. Здоровые привычки - здоровый образ жизни. 

9.Курение. 

10.Вредные привычки. 

11.Алкоголизм- это болезнь.. 

12.Употребление наркотиков. 

Тема: Кто нас лечит. 

1.Врачи - специалисты (окулист, лор, стоматолог и т.д.). 

2.Прививки от болезней. 

3.Необходимость медосмотра. 

Воспитанники должны уметь:  

• Ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых) 

• Владеть элементарными навыками самообслуживания. 

• Сознательно выполнять правила закаливания. 

• Соблюдать правила самоконтроля за правильной осанкой. 

• Содержать в чистоте группу, спальню, рабочее место и т.д. 

• Принимать участие в спортивных мероприятиях. 

6 класс 7 класс 

Цели и задачи: 

 Дать определение понятию «здоровье». 

 Формировать навыки самообслуживания. 

 Познакомить детей с простудными и инфекционными заболеваниями, их профилактикой и 

лечением. 

 Развивать в детях потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

Тема: Личная гигиена. 

1.Только я сам смогу уберечь своё тело. 

2.Твоё здоровье зависит только от тебя. 

3.Как я реагирую? 

4.Гигиена тела. 

5.Зачем мы спим? Тренировка памяти. 

6.Как правильно ухаживать за волосами. 

7. Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Тема: Правильное питание. 

1.Питание- необходимое условие для жиз-

ни. 

2.В продуктовом магазине. 

3.Как организовать правильное питание. 

4.Витамины и их польза. 

5.Лекарства - польза и вред. 

Тема: Помоги себе сам. 

Тема: Помоги себе сам. 

1.Я буду тренироваться - «Искусство быть спо-

койным». 

2.Как снять мышечное напряжение. 

3.Гимнастика для глаз. 

4.Упражнения на дыхание. 

Тема: Здоровый образ жизни. 

1.Здоровый образ жизни или кто всему голова? 

2.Полезны ли полезные привычки? 

3.Губительная сигарета. 

4. Что значит  «вред  организму» - наркотики. За-

висимость. 

5. Алкоголь - сделай выбор. 

6.Учимся принимать решение. 

7.Спорт и здоровье. 

Тема: Правильное питание. 
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1.Сквернословие и здоровье. 

2.Как быстро успокоиться. 

3.Способы снятия психического напряже-

ния. 

4.Гимнастика для глаз. 

5.Дыхательная гимнастика. 

6.Чувства и эмоции. 

7.Что такое стресс. 

8.Определение типа мышления. 

9.Внимание и память. 

10.Что я знаю о своих возможностях. 

Тема: Привычки. 

1.Режим дня, гимнастика. 

2.Закаливание. 

3.Вся правда о курении. Умей сказать 

«нет». 

4.Что ответить никотину. 

5.Общие аспекты употребления алкоголя. 

6.Токсикомания. 

7.Наркотики, их влияние на растущий ор-

ганизм. 

8.Последствия влияния алкоголя на дет-

ский организм. 

1.Рациональное питание.   

2.Как надо правильно питаться. 

3.Что нужно есть, чтобы быть сильнее. 

4.Витамины. 

5.Белки, жиры, углеводы. 

6.Минеральные вещества. 

Тема: Личная гигиена. 

1.Стрижка волос, лечение, покраска -полезно ли 

все это? 

2.Как правильно мыть волосы. 

3.Экскурсия в парикмахерскую. 

4.Гигиена тела (мальчики, девочки). 

Тема: Лекарства. 

1.Городская поликлиника, аптека. 

2.Отравление лекарствами. 

3.Как правильно хранить лекарства. 

4.Народная медицина. 

 

Воспитанники должны уметь:  

• Ежедневно выполнять утреннюю зарядку (под контролем взрослых) 

• Владеть элементарными навыками самообслуживания. 

• Сознательно выполнять правила закаливания. 

• Соблюдать правила самоконтроля за правильной осанкой. 

• Содержать в чистоте группу, спальню, рабочее место и т.д. 

• Принимать участие в спортивных мероприятиях. 

8 класс 9 класс 

Цели и задачи: 

 Воспитывать в ребенке ответственность за себя, за свое здоровье, за свои поступки. 

 Мотивация здорового образа жизни и создание условий для его реализации. 

 Развивать физическую выносливость. 

 Обучить оказанию первой медицинской помощи. 

Тема: Личная гигиена. 

1. Как ухаживать за собой. 

2. Здоровый сон. 

3. Косметические процедуры. 

4. Макияж, народная косметика. 

5. Гигиена юноши. Гигиена девушки. 

6. Почему важно не забывать о личной ги-

гиене. 

7.Спланируй свой режим дня. 

8.Как помочь сохранить себе здоровье? 

Тема: Мы за здоровый образ жизни. 

1.Что такое здоровый образ жизни. 

2. Есть ли здоровье и энергия в моем теле, 

если я курю, пью, токсикоманию? 

3.Ты и алкоголь. 

Тема: Как я реагирую. 

1.Психология здоровья. 

2.Понятие - «нервы». 

3. Что такое стресс? Как его снять. 

4.Эти вредные конфликты. 

5.Эмоции и двигательная активность. 

6.Как развивать свой интеллект? 

7.Кризисные состояния у подростков. 

8.Как подготовить себя к будущим экзаменам? 

Тема: Первая медицинская помощь. 

1.Первая медицинская помощь на дому. Виды 

мед. помощи. 

2. Амбулаторный прием. 

3.Вызов врача на дом. 

4.Окажи помощь. 
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Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

-проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление роди-

телей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития 

детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, со-

блюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, 

повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, до-

рожно-транспортного травматизма и т. д. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-

ции общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразова-

тельной организации. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

4.Есть ли здоровье и энергия в моём теле - 

если я курю. Вам поможет «Служба дове-

рия» 

5.Курение «за» и «против». 

6.Спланируй свой режим дня, который по-

может отвлечься от вредной привычки- 

курить. 

7.Что такое стресс? 

8.Физическая культура и здоровье. 

9.Здоровый ли я человек? 

10.Болезнь легче предупредить. 

11.Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем. 

12.Как помочь сохранить себе здоровье? 

Тема: Половое воспитание. 

1.Даже если это любовь.                                                                                                                                                                                                    

2.Профилактика ранних  половых связей. 

Тема: Медицинская помощь. 

1.Медицинское страхование. Страховой 

центр. 

2.Амбулаторное и стационарное лечение. 

3.Травмы, оказание первой медицинской 

помощи при переломах, ожогах, ушибах, 

обморожении. 

5. Экскурсия на скорую помощь. 

Тема: Половое воспитание. 

1.Ранние половые связи. Влюбленность. 

2.Как избежать беременность. 

3.Заболевание, передающиеся половым путем. 

4.Внимание, СПИД!". 

5.Вам поможет «Служба доверия». 

6.Родители - это ответственность. 

Тема: Мы за здоровый образ жизни. 

1.Что ты знаешь о своем здоровье? 

2.Спорт и здоровье. 

3.Вредные привычки - как от них отказаться. 

4.Курильщик - сам себе могильщик!. 

5.Никотин, алкоголь. 

6.Пивной алкоголизм – беда молодых 

7.Личная гигиена. 

8. Как лечились наши деды. 

9. Значение витаминов для жизни человека. 

10.Наркотики-«белая смерть» 

11. Вирусные болезни. 

Тема: Медицинская помощь. 

1.Медицинское страхование. 

2.Куда обратиться за помощью. 

Практические занятия: 

Очумелые ручки: конкурс на самую оригиналь-

ную снежную фигуру 

Зимние забавы 

Воспитанники должны уметь:   

• Владеть основами знаний о здоровом образе жизни (о нравственном здоровье, физическом 

здоровье, психическом здоровье). 

• Оказать первую медицинскую помощь. 

• Принять верное решение, заботится о своем здоровье. 
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направлен-

ная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повыше-

ние уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 - проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 - приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 -привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности в части формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

- уровня сформированности компонентов экологической компетентности обучающих-

ся; уровня сформированности компонентов компетентности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся;  

- динамики параметров части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний  системы оценки качества образования в соответствии с планируемыми результатами 

реализации программы. 

 Основным критерием эффективности работы по формированию экологической куль-

туры школьников является единство их экологического сознания и поведения.  

Оценка эффективности программы осуществляется на основе обобщенных оценочных 

показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и исполь-

зование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами яв-

ляются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы), анонимные анкеты, позво-

ляющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые ин-

струменты, созданные с учётом возраста, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 -элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со- 

хранении здоровья человека;  

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 -первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

-знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

               -милосердное отношение к животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика. В целях получения объективных данных о результа-
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тах реализации необходимо проводить мониторинг в конце каждого учебного года, который 

должен включать:  

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 - динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показа-

телей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 - динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно- 

транспортного травматизма;  

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

 - включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного уч-

реждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об эко-

логической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы 

Критерии Показатели 

Высокий уровень оценки дея-

тельности учреждения по фор-

мированию здорового и безопас-

ного образа жизни обучающих-

ся. 

удовлетворенность здоровьесберегающей деятельно-

стью образовательного учреждения отдельных катего-

рий респондентов (педагогов, родителей, обучающих-

ся) 

Отсутствие нареканий к качеству 

работы школы со стороны орга-

нов контроля и надзора, органов 

управления образованием, роди-

телей (законных представителей) 

-наличие предписаний органов контроля и надзора; 

 -наличие обоснованных жалоб родителей (законных 

представителей);  

-результаты контрольно-аналитической деятельности 

органов управления образованием. 

Повышение уровня культуры 

межличностного общения обу-

чающихся и уровня эмпатии 

друг к другу. 

физическое здоровье: 

-определение коэффициента заболеваемости учащих-

ся;  

–динамика распределения учащихся по группам здо-

ровья; 

 -динамика состояния зрительных заболеваний;  

-определение количества хронической заболеваемости; 

 -наличие случаев травматизма (в том числе дорожно- 

транспортного), возникновения пожара вследствие не-

осторожного обращения с огнем; 

 -динамика развития физических качеств (сила, вынос-

ливость, гибкость, быстрота, ловкость), 

психологическое здоровье: 

 - уровень школьной тревожности;  

- уровень микроклимата в детском коллективе; 

 - уровень адаптации первоклассников к школе;  

- уровень развития высших психических функций; 

социальное здоровье: 

 - исследование мотивации достижений; 

 - активная социальная позиция;  

- наличие признаков девиантного поведения у обу-

чающихся. 

Повышение компетентности 

субъектов образовательного 

процесса в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья, воспита-

ния экологической культуры 

-уровень здоровьесберегающей компетентности педа-

гога; 

 -степень участие родителей (законных представите-

лей) в мероприятиях по повышению их педагогиче-

ской культуры в вопросах сохранения и укрепления 



193 
 

здоровья, воспитания экологической культуры обу-

чающихся. 

Просветительская работа с роди-

телями (законными представите-

лями) 

эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортив-

ных соревнований, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

Овладение обучающимися уме-

ниями:  

- следовать социальным уста-

новкам экологи- чески культур-

ного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения, само-

стоятельно планировать его; 

 - сравнивать свое поведение с 

образцом, обращаться за помо-

щью к взрослым 

-изучение и выявление у детей отношение к природе, 

желания общаться с ней; 

 -имеющихся экологических знаний; 

 -определение уровня культуры безопасного поведения 

школьников; 

 -определение отношения детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

-уровень представлений о ценности здоровья; 

 -активность в мероприятиях по пропаганде ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 Важнейшие личностные результаты: 

 -ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, спо-

собность сочувствовать природе и её обитателям;  

-потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 -негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания); 

 -эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимо-

сти ее охраны; 

 -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 -элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 -установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступ-

ках; 

 -стремление заботиться о своем здоровье;  

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 -готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 -готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнени-

ем различных социальных ролей; 

 -освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 -развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире; 

 -овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 1.2.6. Программа коррекционной работы 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися  
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физи-

ческом развитии. 

Основные задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивиду-

альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, свя-

занным с их воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной рабо-

ты: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов орга-

низации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-

бенка и успешность его интеграции в общество. 

  Основные направления и содержание коррекционной работы в школе  

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего обучения 

(С.Г. Шевченко, 1999) структура программы коррекционной работы на ступени основного 

специального  образования включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из кото-

рых имеет свои цели, задачи и содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

http://www.logopedshop.ru/item/1268/
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целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеоб-

разовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 1) психолого-

педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образователь-

ных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания уче-

ника; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интер-

вьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с учащимися, учителями и родителями, 

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом раз-

витии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения учаще-

гося (совместно с педагогами), 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие, 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образователь-

ными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся, 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его по-

ведения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики и технологии, 

 беседы с обучающимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по во-
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просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы рабо-

ты: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доб-

рожелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особен-

ностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементар-

ной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие со-

циального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей, 

 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Основные характеристики направлений коррекционной работы 

Диагностический модуль  

Задача: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

№ Направления работы Специалисты, ответст-

венные за реализацию 

направления 

Формы и методы работы 

1. Психолого-

педагогическое изучение 

обучающихся (входная 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед, специали-

сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (бесе-

ды, анкетирование, интер-
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диагностика) сты психолого-медико-

педагогического конси-

лиума. 

вью), психолого- педагоги-

ческий эксперимент, наблю-

дение за обучающимися во 

время учебной и внеурочной 

деятельности, беседы с обу-

чающимися, учителями и 

родителями, изучение работ 

ребенка (тетради, рисунки, 

поделки и т. п.) и др., 

оформление документации 

(психолого- педагогические 

дневники наблюдения за 

обучающимися и др.). 

2. Комплексный сбор све-

дений о ребёнке на осно-

вании диагностической 

информации от специа-

листов разного профиля. 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед. 

 

3. Определение уровня ак-

туального и зоны бли-

жайшего развития обу-

чающегося с умственной 

отсталостью, выявление 

его резервных возможно-

стей. 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед 

 

4. Диагностика уровня раз-

вития эмоционально-

волевой сферы учащихся 

с умственной отстало-

стью  

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

 

5. Изучение социальной си-

туации развития и усло-

вий семейного воспита-

ния обучающихся с ин-

теллектуальными нару-

шениями. 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

 

 

 

6. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

умственной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

 

7. Отслеживание динамикой 

развития ребёнка с умст-

венной отсталостью. 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель- логопед, специали-

сты психолого-медико-

педагогического конси-

лиума 

 

8. Анализ результатов кор-

рекционно-развивающей 

работы 

зам. директора по учебно- 

воспитательной работе, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, педагог- 

психолог. 

 

Планируемые результаты: 
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 получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической ин-

формации специалистов разного профиля, родителей; 

  создание банка данных обучающихся, учитывающего особые образовательные потреб-

ности каждого ребенка. 

Коррекционный модуль 

 Задачи:  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

  организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при не-

обходимости); 

Этапы Результат этапа Формы и методы 

1.Этап сбора и анализа инфор-

мации (информационно-

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контин-

гента обучающихся для 

учёта особенностей разви-

тия детей, определения их 

особых образовательных 

потребностей; оценка об-

разовательной среды на 

предмет соответствия тре-

бованиям программно- ме-

тодического обеспечения, 

материально-технической 

и кадровой базы образова-

тельного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятия индивидуальные 

и групповые, игры, уп-

ражнения, этюды, психо-

коррекционные методи-

ки, беседы с обучающи-

мися, организация дея-

тельности (игра, труд, 

изобразительная, конст-

руирование и др.). 

2. Этап планирования, органи-

зации, координации (организа-

ционно-исполнительская дея-

тельность) 

Организация образова-

тельного процесса по 

адаптированным образова-

тельным программам, 

имеющего коррекционно-

развивающую направлен-

ность, отбор содержания 

образования для каждой 

категории обучающихся, а 

также в соответствии с ин-

дивидуальными психофи-

зическими особенностями 

детей, организация про-

цесса психолого-

педагогического сопрово-

ждения детей с умствен-

ной отсталостью при це-

ленаправленно созданных 

условиях для обучения, 

воспитания, развития, со-

циализации детей 

3. Этап диагностики коррекци-

онно-развивающей образова-

Соответствие созданных 

условий и выбранных кор-
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тельной среды (контрольно- ди-

агностическая деятельность). 

рекционно-развивающих и 

образовательных про-

грамм особым образова-

тельным потребностям 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью, выра-

женным интеллектуаль-

ным дефектом, тяжёлыми 

и множественными нару-

шениями развития 

4. Этап регуляции и корректи-

ровки (регулятивно- корректи-

ровочная деятельность) 

Текущий и итоговый кон-

троль и анализ результатов 

коррекционно-

образовательной деятель-

ности. Внесение необхо-

димых изменений в обра-

зовательный процесс и 

процесс психолого-

педагогического сопрово-

ждения детей с умствен-

ной отсталостью, коррек-

тировка условий и форм 

обучения, методов и приё-

мов работы. 

Планируемые результаты:  

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии учащихся; 

 разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных индивидуальных, 

групповых программ в соответствии с особыми образовательными потребностями уча-

щихся. 

Консультативный модуль 

 Задача: оказание педагогам, родителям (законным представителям) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методиче-

ской помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и дру-

гим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Направления работы Специалисты, ответст-

венные за реализацию 

направления 

Формы и методы рабо-

ты 

1. Разработка совместных обос-

нованных рекомендаций по ос-

новным направлениям работы с 

обучающимися с умственной от-

сталостью, единых для всех уча-

стников образовательного про-

цесса. 

Специалисты психолого - 

медико-педагогического 

консилиума, классный ру-

ководитель, медицинский 

работник. 

Беседа  

Семинар 

Лекция  

Консультация 

Анкетирование 

педагогов,  

родителей, 

разработка  

методических материа-

лов и рекомендаций учи-

телю, родителям. 

2.Консультирование узкими спе-

циалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обу-

чающимися с тяжелыми и мно-

жественными нарушениями, 

Заместитель директора, 

медицинский работник, 

педагог-психолог, методи-

ческие объединения педа-

гогов, педагогический со-

вет. 
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сложным дефектом, умеренной и 

тяжёлой умственной отстало-

стью, аутистическими расстрой-

ствами, текущими заболеваниями 

ЦНС. 

3.Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с умст-

венной отсталостью 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, воспи-

татели. 

Планируемые результаты:  

 обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль 

 Задача: осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родите-

лей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспи-

тания учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимо-

действия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Направления работы Специалисты, ответст-

венные за реализацию 

направления 

Формы и методы рабо-

ты 

1.проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и роди-

телей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенно-

стей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Специалисты психолого- 

медико-педагогического 

консилиума, классный ру-

ководитель, медицинский 

работник. 

индивидуальные и груп-

повые беседы, семинары, 

тренинги, лекции для ро-

дителей, анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомен-

даций учителю, родите-

лям беседы, консульта-

ции, тематические мето-

дические объединения. 

2.оформление стендов, размеще-

ние на школьном сайте и школь-

ных стендах информации, разъ-

ясняющей участникам образова-

тельного процесса – обучающим-

ся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровож-

дения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специалисты психолого- 

медико-педагогического 

консилиума, классный ру-

ководитель, медицинский 

работник. 

Планируемые результаты: 

  организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками об-

разовательного процесса по интересующим их вопросам. 

Социально-педагогическое сопровождение 

 Задача: реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления работы Специалисты, ответст-

венные за реализацию 

направления 

Формы и методы рабо-

ты 

1.Разработка и реализация про- социальный педагог индивидуальные и груп-
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граммы социально - педагогиче-

ского сопровождения обучаю-

щихся, направленная на их соци-

альную интеграцию в общество.  

2.Взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах обу-

чающегося и его семьи. 

 классный руководитель  

заместитель директора 

повые беседы, семинары, 

тренинги, лекции для ро-

дителей, анкетирование 

педагогов, родителей, 

разработка методических 

материалов и рекомен-

даций учителю, родите-

лям. 

Планируемые результаты: 

  организация социально-педагогического сопровождения со всеми участниками образо-

вательного процесса по интересующим их вопросам. 

Взаимодействие в ходе работы коррекционно-образовательного процесса 

Коррекционно-педагогический процесс в специальном образовании представляет со-

бой целостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компо-

нентов. Их содержание, с одной стороны  определяется  общими целями и задачами  гармо-

ничного развития личности каждого ребенка и учебного коллектива в целом, а с другой сто-

роны, каждое структурное звено решает специфические цели и задачи.  

Коррекционный процесс школы - интерната предполагает тесное взаимодействие пе-

дагогического коллектива: учителей-дефектологов, воспитателей, педагога-психолога,  соци-

ального педагога, учителя-логопеда, учителей трудового обучения и физической культуры, 

медицинских работников образовательного учреждения на основе комплексного подхода к 

решению задач коррекции и преодоления трудностей в обучении у детей с ОВЗ .  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы-интерната, объединяю-

щихся для сопровождения обучающихся, воспитанников с ОВЗ является психолого- педаго-

гический консилиум (ППК). ППК не является структурным подразделением школы-

интерната, не имеет статуса юридического лица. Специалисты выполняют работу в составе 

ППК в рамках основного рабочего времени, своих функциональных и должностных обязан-

ностей, корректируя свой индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом 

в работе консилиума. 

Основная цель и задачи ППК: выработка коллективного решения о содержании обу-

чения и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие реше-

ния принимаются на основе данных, представленных учителями, педагогом-психологом об 

особенностях конкретного учащегося, группы обучающихся или класса. 

Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений. 

Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации обучаю-

щихся. 

Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 

учащегося. 

Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях кор-

рекции образовательного процесса. 

Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы-интерната осуществля-

ется по вопросам преемственности и системности коррекционной работы при переходе обу-

чающихся из начальной школы в основную. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов воспитанников в 

строгом соответствии с рекомендательным характером оказания коррекционной помощи   с 

учетом вариативности действий специалистов.  

Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы 

Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе-

интернате положительно повлияет на результаты развития психических функций  ребенка.  

В результате проведенной коррекционной работы ожидается: 
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- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации воспитанников;  

- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе 

в целом; 

- усвоение обучающимися учебного материала основной специальной образователь-

ной программы; 

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

 - недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий; 

- своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-

ции, положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, сни-

жение их количества и допущенных нарушений. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализа-

ции адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных меха-

низмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации кор-

рекционной работы; 

― осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью оп-

ределения имеющихся проблем; 

 ― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-

тельной сфер обучающихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодейст-

вии общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными органи-

зациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-

ров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями),  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отноше-

ния общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 ― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственны-

ми организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 ― с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

 

1.2.7. Программа внеурочной деятельности 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-
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щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их сво-

бодного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стиму-

лирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обу-

чающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необ-

ходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализа-

ции каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразо-

вательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внерочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, соци-

альное.  

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответ-

ствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направ-

ления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных 

условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности долж-

ны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне-

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительно-
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го отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержа-

ние внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов дея-

тельности. Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, 

в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребно-

стей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечивать-

ся достижение    обучающимися    с    умственной    отсталостью    (интеллектуальными на-

рушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким 

и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чув-

ства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окру-

жении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнитель-

ном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. Второй уровень результатов - получение опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в откры-

той общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности 

и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индиви-
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дуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспи-

тательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, сво-

ему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее ох-

раны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответст-

вии с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

—владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здо-

ровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодейст-

вия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, вы-

бирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые ре-

зультаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Форма и содержание внеурочной деятельности соответствует общим целям, задачам и 

результатам воспитания в нее входят такие образовательные программы как: кружок «Фло-

ристика»,  «Художественная обработка бересты», «Мягкая игрушка», «Шире круг»,  «Звон-

кие голоса», спортивные секции. 

Кружок «Флористика» 
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Цель программы: развитие творческой активной деятельности обучающихся, развитие 

художественно-творческих умений, развитие способностей к самостоятельному творчеству, 

постоянному самообразованию. 

1 год обучения 

Вводное занятие. Что такое флористика? Местный промысел, мастера. Посещение 

музеев, выставок. Вопросы охраны при заготовке материала. 

Мастерская. Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Правила поведения. 

Инструменты, приспособления. Краткие сведения об искусстве обработки древесины. Древе-

сина в изделиях мастеров народных промыслов. Демонстрация изделий в материале.  

Дерево – материал для художественных работ. Первичное знакомство. Почему 

применяют древесину. Почему любят лес и изделия из древесины. Основные элементы обра-

ботки и приёмы их выполнения, простейшие композиции. Что может дать художнику дерево. 

Основные приёмы резьбы по дереву. Как выбирать заготовку. Как нанести на заго-

товку контуры изделия. Как вырезать фигуру человека, зверей, птиц. Как вырезать детали. 

Художественные изделия из дерева. Что называется художественным изделиям из 

дерева. Каковы свойства декоративных изделий из дерева. Какие художественные изделия 

можно сделать из древесины. В чём заключается художественная обработка древесины. С 

чего начинается увлечение. Закономерности и средства композиции. Ритм, пропорции, пла-

стика – основа композиционных построений. Приёмы обработки древесины и ее декоратив-

ного оформления: шлифовка, тонировка, покрытие красками, лаком и т. д.  

Лесная скульптура. Может ли природа ваять. В лесных скульптурах различают лес-

ные находки и собственно лесные скульптуры. Основной признак лесной находки закончен-

ность, естественная форма и фактура, не требующая вмешательство человека. 

 Что такое нарост. Наростом называют разросшуюся часть древесины на стволе дере-

ва, его сучьях или корнях. Кап, нарост, гриб. Накопитель чудес. Загадочные клубни. Созида-

тель почв. Утилитарность и декоративность. Разработка собственной композиции. 

Итоговое занятие. Подведение итогов и анализ творческих работ, выполненных за 

год. Организация и оформление отчётной выставки учебных и творческих работ обучаю-

щихся. Поощрение обучающихся. 

2 год обучения 

Вводное занятие. Что такое флористика? Местный промысел, мастера. Посещение 

музеев, выставок.  

Мастерская. Организация рабочего места. Инструктаж по ТБ. Правила поведения. 

Инструменты, приспособления. Краткие сведения об искусстве обработки древесины. Дре-

висина в изделиях мастеров народных промыслов. Демонстрация изделий в материале. 

Копирование образцов. Копирование образцов местных мастеров. Изготовление 

подручниц, ваз, чаш. Декоротивно защитная отделка древесины. 

Природа и фантазия. Природа и фантазия. Сбор материала, переработка. Создание 

собственных композиций. Жители поймы. Коллективная работа над лесной скульптурой.   = 

Токарная флористика. Инструменты. Выбор жанра. Только шесть форм. Цилиндр, 

конус, шар. Кедр и липа. Лучшее – иногда  легкодоступное. Сухое и сырое. Запас материала. 

Изготовление  саней, скворечников, рамок. Изготовление саней по старинным ме-

стным традициям. Изготовление скворечников из пустых, сгнивших деревьев. Рамки изго-

тавливаются с природными формами. 

Коллективная работа: кресло, стул, стол. Изготавливаются из природных мате-

риалов: веток, стволов деревьев, корней, сучков. 

Древесина живая и мертвая. Доработка начатых композиционных работ. Живое и 

мертвое дерева. Годичные кольца. Прикомлевые свечи.  

 Разработка вариантов композиции. Свободный выбор темы. 

Экипировка. Сбор материала.  Одинокие блуждания. Куртка, рубашка, сапоги. Всё 

в чехлах. Рюкзак. Неприкосновенный запас. Пчёлы, змеи, клещи. Ночевка. Не остовлять сле-

дов. Осыпи, лавины, оползни.  
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Итоговое занятие. Подведение итогов и анализ творческих работ, выполненных за 

год. Организация и оформление отчётной выставки учебных и творческих работ обучаю-

щихся. Поощрение обучающихся. 

Кружок «Художественная обработка бересты» 

Данный кружок способствует развитию творческой активной деятельности обучаю-

щихся, развитие художественно-творческих умений, развитие способностей к самостоятель-

ному творчеству, постоянному самообразованию. 

В первый год обучения школьники занимаются со свойствами берёсты, выполняют не 

сложные приёмы по плетению плоских и объемных изделий, постепенно увеличивая слож-

ность изделий. Второй год занятий посвящён техники декорирования изделий из бересты, 

при этом совершенствуются навыки и умения, полученные ранее. В третий год обучения 

обучающиеся изготавливают плоские и объемные изделия из бересты по собственному за-

мыслу и самостоятельно разработанному плану, учатся отбирать нужную информацию, изго-

тавливают традиционные для данной местности изделия, в течение учебного года участвуют 

в городских, областных, конкурсах.  

1 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Правила поведения. Организация рабочего 

места, инструменты, приспособления. Краткие сведения об искусстве обработки бересты. 

Береста в изделиях мастеров народных промыслов. Демонстрация изделий в материале. По-

сещение музеев, выставок. Организация рабочего места. Измерительные и чертёжные инст-

рументы, штампы, шаблоны, трафареты. Инструменты, используемые  при заготовке бере-

сты и нарезке берестяных лент. Отделочные и вспомогательные материалы и приспособле-

ния. Инструменты и материалы для художественного оформления изделий. Техника безо-

пасности при заготовке и при обработке бересты в мастерской. Средства индивидуальной 

защиты. 

Процесс заготовки, хранения и подготовки бересты к работе. Сроки заготовки. 

Места заготовки. Охрана берёзовых массивов. Способы заготовки бересты (пластом, лентой, 

сколотнем). Первичная обработка снятой бересты, подготовка её к хранению. Процесс под-

готовки бересты к работе: вымачивание, пропаривание, расслоение, обмер, выкраивание, то-

нирование.        

Основа берестоведения.  Берестяное товароведение. Береста, её свойства.  Физиче-

ские свойства:  цвет, блеск, текстура, запах, влажность, плотность, теплопроводность,  мак-

роскопичность,  микроскопичность.  Механические свойства: прочность, гибкость, пластич-

ность, твердость. Технологические,  медико – биологические свойства бересты. Пороки бе-

ресты: сучки, трещины, наросты. 

Плетение из бересты. Изготовление изделий из берестяного пласта. Проектиро-

вание туеса. Проектирование туеса. Выкраивание элементов туеса по шаблонам (рубашка, 

ободки, донышко). Замковое соединение для берестяного пласта. Монтаж тулова. Вставка 

донышка. Солонка с одним ободком, тарелочка.  

Подготовка берестяных лент. Плетёнка. Плоские подставки. Показ образцов плете-

ния. Инструмент для плетения. Подготовка материала к работе. Выбор изделия. Выполнения 

плетёного изделия. 

Плоские подставки. Показ образцов плетения. Инструмент для плетения. Подготовка 

материала к работе. Выбор изделия. Выполнения плетёного изделия. 

Породы деревьев и их свойства. Работа с лобзиком. Шлифовка изделий. Лаки-

ровка                        изделий. Выбор древесины. Оборудование, инструменты и приспособ-

ления. Приёмы обработки древесины: шлифовка,  тонирование,  лакирование. Изготовление 

точёных изделий. 

Малый короб. Подготовка лент, других элементов. Плетения короба по технологиче-

ским картам. 

Подготовка лент, других элементов. Плетение корзины. Подготовка лент, других 

элементов. Плетения короба, корзины по технологическим картам. 
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Выкраивание элементов хлебницы по шаблонам. Изготовление сахарницы. Изго-

товление по технологическим картам.   

Изготовление цветов из бересты. Изготовление бусин, кулонов. Изготовление по 

технологическим картам. 

Основы художественного конструирования. Украшение на шею. Плетение лап-

тей.      Закономерности и средства композиции. Ритм – основа композиционных построений. 

Приёмы обработки древесины и ее декоративного оформления: шлифовка, тонировка, по-

крытие красками, лаком и т. д. Изготовление лаптей по технологическим картам. 

Декоративные тарелки. Изготовление по технологическим картам. 

Изготовление изделий из берестяного пласта. Изготовление туесков. Изготовле-

ние по технологическим картам. 

Основы художественного конструирования. Пластическая мозаика. Основы де-

коративного оформление изделий. Декоративные свойства пластовой бересты, как актив-

ное средство художественной выразительности в аппликации. Процесс набора композиций, 

правила построения композиций. Приёмы работы с инструментом. Оформление композиций.  

Подготовка мероприятий, выставки, праздники, экскурсии. Подведение итогов 

работы учащихся за год. Отбор лучших работ на выставку. Поощрение обучающихся. 

4 год обучения 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Правила поведения. Организация рабочего места, 

инструменты, приспособления. Краткие сведения об искусстве обработки бересты. Береста в 

изделиях мастеров народных промыслов. Демонстрация изделий в материале. Посещение 

музеев, выставок. Организация рабочего места. Измерительные и чертёжные инструменты, 

штампы, шаблоны, трафареты. Инструменты, используемые  при заготовке бересты и нарез-

ке берестяных лент. Отделочные и вспомогательные материалы и приспособления. Инстру-

менты и материалы для художественного оформления изделий. Техника безопасности при 

заготовке и при обработке бересты в мастерской. Средства индивидуальной защиты. 

Процесс заготовки, хранения и подготовки бересты к работе. Сроки заготовки. 

Места заготовки. Охрана берёзовых массивов. Способы заготовки бересты (пластом, лентой, 

сколотнем). Первичная обработка снятой бересты, подготовка её к хранению. Процесс под-

готовки бересты к работе: вымачивание, пропаривание, расслоение, обмер, выкраивание, то-

нирование.    

Основа берестоведения.  Берестяное товароведение. Береста, её свойства.  Физиче-

ские свойства:  цвет, блеск, текстура, запах, влажность, плотность, теплопроводность,  мак-

роскопичность,  микроскопичность.  Механические свойства: прочность, гибкость, пластич-

ность, твердость. Технологические,  медико – биологические свойства бересты. Пороки бе-

ресты: сучки, трещины, наросты. 

Плетение из бересты. Изготовление изделий из берестяного пласта. Проектирова-

ние туеса. Проектирование туеса. Выкраивание элементов туеса по шаблонам (рубашка, 

ободки, донышко). Замковое соединение для берестяного пласта. Монтаж тулова. Вставка 

донышка. Солонка с одним ободком, тарелочка.  

Плоские подставки. Подготовка берестяных лент. Плетёнка. Показ образцов плетения. 

Инструмент для плетения. Подготовка материала к работе. Выбор изделия. Выполнения пле-

тёного изделия. 

Породы деревьев и их свойства. Работа с лобзиком. Шлифовка изделий. Лакиров-

ка                        изделий. Выбор древесины. Оборудование, инструменты и приспособления. 

Приёмы обработки древесины: шлифовка,  тонирование,  лакирование. Изготовление точё-

ных изделий. 

Малый короб. Подготовка лент, других элементов. Плетение корзины.  

Подготовка лент, других элементов. Плетения  корзины. 

Выкраивание элементов хлебницы по шаблонам. Изготовление сахарницы. 

Изготовление по технологическим картам. Изготовление цветов из бересты. Изготовление 

бусин, кулонов.Изготовление по технологическим картам. 
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Основы художественного конструирования. Украшение на шею. Плетение лаптей.                   

Закономерности и средства композиции. Ритм – основа композиционных построений. Приё-

мы обработки древесины и ее декоративного оформления: шлифовка, тонировка, покрытие 

красками, лаком и т. д. Изготовление лаптей по технологическим картам. 

Декоративные тарелки. 

Изготовление изделий из берестяного пласта. Изготовление туесов. 

Основы художественного конструирования. Пластическая мозаика. Основы деко-

ративного оформление изделий. Декоративные свойства пластовой бересты, как активное 

средство художественной выразительности в аппликации. Процесс набора композиций, пра-

вила построения композиций. Приёмы работы с инструментом. Оформление композиций.  

Подготовка мероприятий, выставки, праздники, экскурсии. Подведение итогов работы 

обучающихся за год. Отбор лучших работ на выставку. Поощрение обучающихся.                                    

Кружок «Мягкая игрушка» 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводные занятия. Разнообразие игрушек. Первые игрушки. История возник-

новения мягкой игрушки. Назначение мягкой игрушки. Перечень необходимых материалов и 

инструментов для работы. Лексическое значение слов «деталь», «выкройка», «лекало», «вы-

тачка», «эскиз». Порядок расположения инструментов на рабочем столе. Освещение рабоче-

го места. Правила посадки учащихся при работе. Правила работы с острыми, режущими и 

колющими предметами (ножницы, нож, шило, игла, циркуль), их хранение, передача друго-

му лицу. Правила поведения учащихся во время занятий. 

Раздел 2. Технология выполнения швов. Ознакомление с технологией выполнения 

ручных швов: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», «через край», «петельного» и 

«потайного». 

Раздел 3. Конструирование и оформление игрушки. Правила выполнения эскиза иг-

рушки. Технология конструирования симметричных выкроек. Технология увеличения или 

уменьшения выкройки. Правила кроя игрушки. Принцип зеркальной симметрии. Правила 

хранения выкроек. Основы сбора игрушек. Шарнирное крепление. Технология изготовления 

головки, лапок, мордочки, носика. Материалы для глаз. Разные способы изготовления глаз. 

Правила расположения глаз относительно носа. Правила заполнения игрушки набивочным 

материалом. Разные способы украшения игрушек. Украшения из ленты и кружева, меха, 

ткани и пряжи. Технология изготовления бантика, галстука, кружевного жабо, цветка с серд-

цевиной, колпачка, беретика, волос, парика. 

Раздел 4. Изделия первой сложности. Освоение технологии выполнения основы для 

цельнокроеной игрушки (шарика).  Изготовление цельнокроеных игрушек из 2-3 выкроек: 

шара – мяча на резинке, колобка, лягушонка, мышонка, рыбки, грибочка, цыпленка, снегови-

ка, гусеницы. 

Раздел 5. Изделия второй сложности. Изготовление игрушек из 4-6 выкроек: черепа-

хи, цыпленка, утенка, попугая из ткани, паучка из меха, поросят, обезьянки из меха, тигренка 

на пластиковой бутылке, попугая из меха, портрета тигра, бегемотика.  

Раздел 6. Изделия из волокнистых материалов. Освоение технологии выполнения 

основы для изделий (помпона). Изготовление игрушек: цыпленка, домовенка, снеговика, 

медвежонка. 

Раздел 7. Составление композиций из поделок. Составление композиций из сшитых 

игрушек разной сложности с использованием других материалов: «В зоопарке», «Зимние за-

бавы», «Три поросенка», «На птичьем дворе». 

Раздел 8. Занятия-конкурсы с использованием поделок; выставки работ. Обсужде-

ние работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая аккуратная, оригиналь-

ная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  выставок детских работ. 

Раздел 8. Выездные занятия. Экскурсии в музеи, выставочные залы. Посещение дет-

ских садов. 
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Раздел 9. Беседы. Декоративно-прикладное искусство. История игрушки. Многообра-

зие материалов и область их применения. Природные и искусственные материалы. Свойства 

материалов и выбор по свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование 

и экономное расходование материалов. 

Технология изготовления изделий по выкройкам: определение формы, размеров, после-

довательности. Декоративное оформление изделий. Простейший ремонт игрушки. 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводные занятия. Повторение правил организации рабочего места, правил 

техники безопасности на занятиях. Повторение изученного материала и ознакомление с пла-

ном работы на год. 

Раздел 2. Изделия второй сложности. Изготовление игрушек из ткани, меха из 5-6 

выкроек: петуха, пингвиненка, домовенка, кролика, ежика, гномика, кота, медвежонка, жере-

бенка, змеи, лебедя, дракона. 

Раздел 3. Изделия из волокнистых материалов. Изготовление игрушек: гусеницы 

из помпонов, гусеницы из клубков, лягушонка, зайчонка. 

Раздел 4. Изготовление игрушек для школьного кукольного театра. История и на-

значение куклы бибабо. Технология изготовления основы для куклы бибабо. Коллективное 

изготовление куклы-девочки, куклы-мальчика, старичка и старушки, кота, лисы, петуха. Ис-

тория и назначение маппет-куклы. Технология изготовления основы для маппет-куклы. Кол-

лективное изготовление маппет-кукол по заявке кукольного театра.  

Раздел 5. Составление композиций из поделок.  Составление композиций из сши-

тых игрушек разной сложности с использованием других материалов: «Белоснежка и семь 

гномов», «В лесу», «Летом в деревне», «Театр кукол». 

Раздел 6. Занятия-конкурсы с использованием поделок; выставки работ. Обсуж-

дение работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая аккуратная, ориги-

нальная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  выставок детских работ. 

Раздел 7. Выездные занятия. Экскурсии в музеи, выставочные залы. Посещение дет-

ских садов. 

Раздел 8. Беседы. Роль трудовой деятельности в жизни человека. Понятие рукотвор-

ного мира. Рукотворный мир как результат деятельности человека. Влияние технологической 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье. Мир игрушек. Значение игрушки в 

жизни ребенка. Ознакомление с процессом изготовления игрушек на предприятии. Правила 

ухода за мягкой игрушкой.  Окраска материалов в домашних условиях. Коллективная работа. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе.  

Третий год обучения 

Раздел 1. Вводные занятия. Повторение правил организации рабочего места, правил 

техники безопасности на занятиях. Повторение изученного материала и ознакомление с пла-

ном работы на год. 

Раздел 2. Изделия второй сложности. Изготовление игрушек из ткани, меха из 5-6 вы-

кроек: осьминожки, медузы, овечки, панды, слоненка, кота-лежебоки, пуделя, галантного 

мыша, кенгуру с кенгуренком, льва, дельфина с дельфинятами. 

Раздел 3. Изготовление полезных игрушек для дома и семьи. Предметы домашнего 

обихода, которые можно выполнять в форме мягкой игрушки. Расход материала. Технология 

изготовления резинок и ободков для волос, тапочек, конверта для пижамы, сказочных коври-

ков, диванных подушек разной формы, коврика для пола в виде льва. 

Раздел 4. Изготовление игрушек для школьного кукольного театра. Технология из-

готовления основы для куклы - марионетки. Коллективное изготовление кукол-марионеток 

по заказу. Технология основы для куклы на прищепке. Коллективное изготовление кукол на 

прищепке. Технология изготовления основы для кукол из использованных мягких игрушек. 

Коллективное изготовление кукол из старых мягких игрушек. 

Раздел 5. Самостоятельное изготовление игрушек по выбору. Выбор игрушки из 

предложенных руководителем выкроек и самостоятельное изготовление.  
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Раздел 6. Проектирование собственной игрушки. Рисунок эскиза. Составление вы-

кроек. Описание технологии изготовления игрушки. Шитье игрушки по своему замыслу. 

Защита проекта. 

Раздел 7. Составление композиций из поделок. Составление композиций из сшитых 

игрушек разной сложности с использованием других материалов: «Обитатели жарких 

стран», «Морские обитатели», «В кукольном театре» 

Раздел 8. Занятия-конкурсы с использованием поделок; выставки работ. Обсужде-

ние работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая аккуратная, оригиналь-

ная, забавная и т.п.; презентация игрушки. Организация  выставок детских работ. Персо-

нальные выставки учащихся. 

Раздел 9. Выездные занятия. Экскурсии в музеи, выставочные залы. Посещение дет-

ских садов. Участие в выставках декоративно-прикладного искусства городского и областно-

го значения. 

Раздел 10. Беседы. Исторические сведения о куклах бибабо, маппет, марионеток. По-

лезные игрушки и поделки для дома и семьи, изготовленные своими руками. Знакомство с 

игрушками – талисманами. Профессии, связанные с рукоделием. Где и как можно применить 

полученные на кружковых занятиях знания и умения. 

Кружок «Шире круг» 

Цель: создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задат-

ков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии.  Воспи-

тание коллектива единомышленников. 

 Задачи: 

 1. Развитие творческого воображения, художественного мышления на основе знаком-

ства с творчеством выдающихся русских и зарубежных балетмейстеров и исполнителей.  

2. Формирование танцевальных знаний, умений, навыков, музыкально-танцевальных 

способностей на основе овладения и освоения начал хореографической культуры.  

 3. Обучение пониманию языка танца в сочетании с музыкой, умению анализировать 

средства композиционной выразительности танца. 

 4. Воспитание личности ребенка через эстетическую и нравственную силу хореогра-

фического искусства, пробуждение в них гражданской и творческой инициативы, уважи-

тельного отношения к профессии балетмейстера и членам коллектива.  

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Беседа о значении народ-

ного танца в жизни людей разных национальностей. Выявление интересов ребят, уровня из 

знаний, возможностей. Введение в курс обучения по данной программе,  ознакомление с 

планами работы на 1 год обучения. Объяснение правил поведения и внутреннего распорядка 

в кружке «Шире круг». Просмотр видеозаписи о творческой деятельности танцевальных 

коллективов.  

Раздел 2. Элементы классического танца. Теория. Пояснение понятия «Классиче-

ский танец». Показ основных элементарных позиций рук и ног, постановку корпуса, головы. 

Понятие «красота» в применении к искусству танца. Беседа с показом видеоматериала о ба-

лете. Практика. Изучение подготовительной I, II, III позиций рук; изучение I, II, III, IV по-

зиций ног Прыжки по 1 позиции. Начало изучения tours chaines. Приобретение устойчивости, 

умение распределять центр тяжести корпуса равномерно на одну или две ноги. Упражнения 

у станка и на середине: приседания.  

Раздел З. Элементы народно-сценического танца. Теория. Знакомство с разнообра-

зием русских и татарских  народных танцев. Сюжеты и темы: «хоровод», «кадриль». Изуче-

ние рисунков: линий, диагонали, круги в русских движениях в сольном и групповом танцах. 

Особенности открывания и закрывания рук. Прослушивание русской фольклорной музыки, 

песен: «Во поле березка стояла», «Во саду ли в огороде» и т.д.; татарских народных песен. 

Практика. Изучение элементов движения  татарского народного танца. Изучение женского 

и мужского поклонов «в пояс». Основные движения русских народных танцев: «ковырялоч-

ка», «гармошка», «веревочка», «хлопушки», «присядки», «ключ». Оттачивание умения сту-
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чать об пол четко, отрывисто, легко. Удары полной стопой, каблуком, носком, в медленном, 

умеренном и быстром темпе, в продвижении. Русский шаг с каблука; припадание, «бегунок»; 

дробь с подскоком. Присядки в продвижении в сторону: присядка с «ковырялочкой», с «хло-

пушкой», с опусканием ноги на каблук. Соединение движений с руками и головой. Поста-

новка корпуса в хороводе. Изучение вращательных упражнений. 

Раздел 4. Партерная гимнастика. Теория. Знакомство с названиями отдельных тех-

нических движений: подъем ноги, стопа, пальцы, пах, поясница, «птичка», пресс. Название и 

особенности движений на полу. Объяснение необходимости терпения. Психологический на-

строй на неприятные ощущения при растягивании мышц. Изучение ступеней I; II; III; IV; V; 

VI; VII; VIII. Практика. Приобретение умения фиксировать выворотность и вытянутость 

колена и стопы ноги: упражнение сокращение и вытягивание. Вращательные движения сто-

пой. Чувствование напряжений мышц ног, в чередовании с полным расслаблением мышц. 

Приобретение эластичности седалищных мышц и голеностопа с помощью складки («щуч-

ка») к ногам. Выворачивание паховых связок («лягушка» на спине; сидя; на животе). Изуче-

ние правильности исполнения «шпагатов» — прямых и боковых. Закачивание пресса с по-

мощью поднятия ног на I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII ступени по одной ноге или двумя; «бе-

резка». Растяжение связок спины посредством упражнений: «лодочка», «колечко», «мостик». 

Растяжение шейных и плечевых мышц при этом движении. У мальчиков присутствие сило-

вых упражнений на полу - отжимание на руках, которое способствует укреплению мышц рук 

(для последующего применения этой силы в дуэтном танце). 

Раздел 5. Репертуарная практика. Теория. Увлекательный рассказ о концертных 

выступлениях, вмещающих в себя сведения о значимости концертов и всякого рода творче-

ских мероприятий. Значение зрителя в зале, умение вести себя на сцене и за кулисами. Про-

смотр выступлений других детских и взрослых коллективов и информация о них. Формиро-

вание умения работать в паре. Практика. Открытые уроки; участие с небольшими выступ-

лениями на праздниках и огоньках. Приобретение свободного, но сконцентрированного уме-

ния вести себя на сцене во время исполнения. 

Кружок «Звонкие голоса» 

Цель: приобщение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способно-

стей. 

Задачи: формирование устойчивого интереса к пению; обучение выразительному пению; 

обучение певческим навыкам; развитие слуха и голоса детей; формирование голосового ап-

парата; развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых пред-

ставлений, чувства ритма; сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

Первый год  обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях: дуэте, 

трио, квартете, квинтете, сикстете, октете, хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изло-

жении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление 

с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилак-

тику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразо-

вания: дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Фор-

мирование звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 
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диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрас-

тные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, му-

тационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона 

и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой уста-

новки и постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носо-

глотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слу-

ховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспи-

тание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высо-

кой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Форми-

рование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выра-

зительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения, фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концен-

трический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочета-

ние различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа 

с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражне-

ний с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение lеgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение пе-

сен. 
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3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля 

в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освое-

ние средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен 

с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и во-

кальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение класси-

ческого вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительно-

сти: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных компози-

торов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певче-

скими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных компози-

торов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио - и видеозаписей. Формирование вокального слуха уча-

щихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 

качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  инди-

видуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослу-

шивания аудио- и видеозаписей. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение 

своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материа-

лов для архива студии.  

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт, трио, 

квартет). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может видо-

изменяться. 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, закреп-

ляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и 

рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певче-

ская установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение 

пения с мимикой лица и пантомимой. 

 1.3  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
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Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровожде-

ния музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием 

вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонировани-

ем. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при 

пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии ис-

ключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием ус-

лышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естест-

венного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластиче-

скими движениями и мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и 

речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пан-

томимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование высо-

кой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие 

в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие дози-

рование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с 

паузами и формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения му-

зыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в на-

родной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в 

речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и эле-

ментами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой инто-

нирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительно-

стью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных компози-

торов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певче-

скими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 

Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных компози-

торов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетхо-

вен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, бал-

лада. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 
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различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без со-

провождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, 

осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты.  

Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио - и просмотр видеозаписей концертов профес-

сиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать 

и анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа профессиональ-

ными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 

основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения 

их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка ма-

териалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными про-

граммами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися аналогичной 

творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения творческого 

уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт, трио, 

квартет). В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с ха-

рактером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования 

может видоизменяться. 

Третий год обучения 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сце-

ническим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного об-

раза песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и хорео-

графией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сцениче-

ского движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произ-

ведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, 

сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагмен-

тов вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями. 

1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты 

головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию во-

кальных навыков обучащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певче-

ских навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; на-

вык кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентри-

ческий и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа с ответным 
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подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюан-

сах mp-mf. 

2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение уп-

ражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой  интонации и средствами музы-

кальной выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в народ-

ной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием (углуб-

лением) художественного образа путём использования элементов пластических и сцениче-

ских движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента 

(оркестром или ансамблем народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный 

подбор сценических движений к народной песне. 

3.2.  Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чис-

тотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в 

ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков 

(интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля произ-

ведений русской классической музыки для детей в зависимости от жанра произведения. Пе-

ние с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, инструментальный ан-

самбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, 

сделанных в процессе обучения в студии. 

3.3.  Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных компо-

зиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях современ-

ных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, придыха-

тельная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в ансамбле. 

Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях со-

временных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с использованием сцениче-

ских движений.  

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских компози-

торов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под фоно-

грамму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе 

обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы. 

3.5. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата 

и голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, ста-

билизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного ротового 

резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего пере-

численного в  эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных координаци-

онно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный  материал. Пение по нотам.  

Тема IV. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

Тема VI. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса.  

6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ об-

щей и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение про-

слушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных артистов и различных 

ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам 

выступлений участников студии (индивидуальные творческие задания).  
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6.2. Анализ музыкальных произведений. 

Тема VII. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может видо-

изменяться. 

Спортивная секция «Баскетбол, волейбол» 

Игра в баскетбол и волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и спо-

собствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств.   

Ц е л ь  п р о г р а м м ы  – углублённое  изучение  спортивной  игры  баскетбол, волей-

бол. 

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  программы являются: 

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию;  

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективиз-

ма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по бас-

кетболу; 

 подготовка обучающихся к соревнованиям по баскетболу, волейболу. 

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, 

волейбола, правила соревнований.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к физи-

ческой деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обуче-

нию техническим и тактическим приемам игры.   

В конце обучения по программе обучающиеся  должны знать правила игры и прини-

мать участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов уп-

ражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план  
Учебный план разработан в соответствии: 

 Письма Министерства образования Иркутской области от 01.08.2016. № 55-37-

7751/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательным 

организациям Иркутской области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»  

 Рекомендаций по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью № 55-37-1441/16 (интеллектуальными нарушениями) ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемеологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобразования№1015 о 30.08.2013 года 



219 
 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного образова-

ния для детей с с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Настоящий учебный план разработан с учетом специфики контингента обучающихся: 

Прогнозируемый педагогический результат: 

 Повышение качества освоения образовательных программ обучающимися с раз-

ными уровнями возможностей за счет создания и использования программно-педагогических 

средств, цифровых образовательных ресурсов, современных педагогических технологий и 

совершенствования материально-технической базы учебного процесса. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. 

 Усиление социальной защищенности обучающихся. 

 Создание здоровьесозидающей образовательной  среды. 

 Повышение уровня воспитанности обучающихся, развитие личностных качеств, 

способствующих их успешной социальной реабилитации. 

 Достижение открытости и востребованности школы, повышение ее имиджа, освое-

ние информационного пространства. 

 Повышение квалификации педагогов в области изучения  современных тенденций 

развития образования и использования новейших технологий обучения, воспитания и разви-

тия. 

 Удовлетворенность и психологический комфорт всех участников образовательного 

процесса. 

Требования к объему домашних заданий. Объем домашних заданий (по всем предме-

там) не превышает (в астрономических часах): 6-9 классах 2 ч. 

Специальные условия обучения и воспитания детей включают: 

 обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех обучающихся; 

 создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические ус-

ловия для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  коррекци-

онного образовательного учреждения для реализации программы с учетом их индивидуаль-

ных  и психофизических особенностей; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и вос-

питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 организация регулярного мониторинга по изучению запросов, потребностей и воз-

можностей всех участников образовательного процесса; 

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь-

ного учреждения которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

 Структура учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к инвариантной части 

и компоненту образовательного учреждения. Обучение основной общеобразовательной 

школы ведется по "Программам специальной (коррекционной)    образовательной школы 8 

вида" под редакцией В.В.Воронковой.  

В 5-9 классах для обучающихся с легкой умственной отсталостью к общеобразова-

тельным курсам отнесены: русский язык, чтение, биология, география, история Отечества, 

обществознание, математика, музыка и пение, изобразительное искусство, профессиональ-

ное обучение (от 29 до 30 часов ). 

 Задача учебных  курсов и профессионально-трудового обучения заключается в обес-

печении обучающимися уровня знаний, умений и навыков, которые необходимы для успеш-

ной социальной адаптации. 

 Обучение общеобразовательным курсам имеет практическую направленность, прин-

цип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходи-
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мость формирования  черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь вы-

пускникам стать полезными членами общества. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения, задача обучения русскому языку( 34 часа)  и 

чтению (28 часов) - научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить уровень 

общего и речевого развития обучающихся, научить  последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. Расширение разговорной, литературной, деловой, 

книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения позволит обучающимся при-

близить воспитанников к знаниям о культуре, истории, освоению нравственных норм соци-

ального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Математика(43 часа) представлена элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями, математика имеет выраженную практическую направленность 

с целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяй-

ства, их деятельности в доступных профилях по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно         продвигает большую 

часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математиче-

ские знания реализуются и при изучении других дисциплин: профессионально - трудового 

обучения, истории, географии, природоведения и биологии др. 

Курсы история Отечества (16 часов) и обществознание  (5 часов) формируют систе-

му знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии основ Российской госу-

дарственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм по-

знавательной деятельности при умственной отсталости не позволяет выстраивать курс исто-

рии на основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен наиболее яр-

кими ключевыми эволюциями России как государства, явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

Биология - с 6 по 9 классы. Естественнонаучное образование обучающихся с умствен-

ной отсталостью строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Естественноведческие знания помогают осмыслить единство свойств 

живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодейст-

вия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только 

строение, функции органов человека, но прежде всего - вопросы профилактики различных 

заболеваний. Знания о социальной сущности человека учитывают и дополняют представле-

ния обучающихся о себе как о живом организме, помогают ориентироваться в сложных 

межполовых и межролевых отношениях, возникающих между людьми, что особенно важно 

для самостоятельной жизни после окончания школы. 

География включает физическую географию России и зарубежья и позволяет на осно-

ве межпредметных связей сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, влияющих на образ 

жизни, хозяйственную деятельность человека на земле.  

Обучение изобразительному искусству (с 6 по 7 класс), (4 часа), музыке и пению (с 

6по 8 класс), (7 часов) предполагает овладение обучающимися элементарными основами 

этих видов деятельности - навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе заня-

тий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей: 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направлен-

ность уроков - обязательное условие учебного процесса. 

Наибольший объем в учебном плане отводится профессионально-трудовой подготов-

ки. 

Образовательная область "Трудовая подготовка", профессионально-трудовое обуче-

ние (6-9 классы). В 6-9 классах осуществляется начальное профессионально-трудовое обуче-

ние по профилям: швейное дело (44 часа), кулинарное дело (40 часов), столярное дело (32 
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часа), слесарное дело(18 часов). Целью учебного курса является подготовка обучающихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности.  

Основные задачи на данном этапе: 

 формирование положительного отношения к профессионально - трудовому обуче-

нию, к обучению по выбранной специальности; 

 создание условий, позволяющих каждому обучающемуся более полно раскрыть 

свои возможности;  

 ведение направленного наблюдения учителями, психологами, врачами с целью 

уточнения информации о способностях обучающегося к овладению выбранной специально-

стью. 

Предмет физическая культура (27часов) направлены на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняют общеобразовательную функцию, включая элементы 

спортивной подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье воспитанни-

ков, закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются двигатель-

ные качества, воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. 

 Компонент образовательной организации представлен факультативами: «Основы 

безопасности жизнедеятельности», С целью социализации обучающихся введены курсы 

"Информатика", «Пение и ритмика», «Хозяюшка».         

 Изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) (9часов) как от-

дельного предмета осуществляется с 6 по 9 классы. ОБЖ - это предмет, на котором осущест-

вляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня 

интеллектуального развития. 

Курс «Информатика»(4 часа) знакомит обучающихся со средствами информации, 

формирует умение обращаться с компьютером, его основными программами и свойствами, 

способствует познавательной и мыслительной активности обучающихся, даёт знания о но-

вых информационных технологиях. 

Предмет школьного компонента «Пение и ритмика»(2 часа) на интеллектуальное и 

эстетическое развитие обучающихся, обучающиеся знакомятся с различными жанрами му-

зыки, истории музыкальных произведений, их авторами, учатся культуре поведения на сце-

не. Все занятия данного курса носят коррекционно-развивающую и воспитывающую направ-

ленность. 

Школьный компонент курса «Хозяюшка»(2 часа) является логическим продолжением 

программы социально бытовой ориентировки раздела: "Питание. Жилище" Содержание кур-

са  расширяет знания и закрепляет навыки у обучающихся в приготовлении пищи, знании 

бытовой культуры, самообслуживающего труда и дальнейшей социальной адаптации обу-

чающихся.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно решение задач по воспитанию и 

социализации.  

Наполнение коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане, и включает такие 

дисциплины, как лечебная физкультура, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

логопедия, социально-бытовая ориентировка, сказкотерапия, профилактика аддиктивного 

поведения, психология общения, профилактика ассоциального поведения. 

Занятия курса «Лечебная физкультура»(9часов) направлены на физическую 

подготовку детей, на формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. Программа предусматривает вооружение обучающихся доступными 

знаниями по анатомии тела, знакомит с общими сведениями о процессах, происходящих в 

организме при физической подготовке, обеспечивает формирование у обучающихся 

правильной осанки, развитие гибкости, выносливости и правильного дыхания, профилактику 



222 
 

плоскостопия, а так же профилактику часто встречающихся нарушений телосложения и 

опорно-двигательного аппарата. Занятия лечебной физкультурой организуются в строгом 

соответствии с медицинскими показаниями обучающихся, на основании рекомендаций 

диспансеризации. 

«Логопедия» (9часов)  направлена на коррекцию дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей логопатов; помощь в овладении навыками письма и чтения, которые 

составляют необходимую предпосылку и важнейшее условие успешности всего 

последующего обучения ребенка в школе по русскому языку и чтению. Работа по 

исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, программы 

по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

«Социально-бытовая ориентировка» (18часов)  обеспечивает возможность системати-

зировано формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки самооб-

служивания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской  помощи. Занятия СБО способству-

ют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения, развитию 

художественного вкуса. 

Курс «Сказкотерапия» (1час) предусматривает работу со сказками как естественную 

форму взаимодействия, в ходе которой происходит обмен жизненным опытом, а так же 

знакомство обучающихся системой ценностей и норм поведения в обществе. На занятиях 

исследуются сказочные образы, раскрываются секреты мотивов поступков сказочных героев, 

проигрываются различные варианты решений сказочных сюжетов. При работе со сказками 

обучающие учатся видеть свои ошибочные поступки и гармонично изменяют своё 

поведение. 

Курс «Профилактика аддиктивного поведения» (3часа)  направлен на выявление 

подростков группы риска и формирование у них неприятия наркотиков, обучение способам 

заполнения досуга и организации своей жизни, формирование черт совершенствующейся 

социально-успешной личности, усиление защитных механизмов и ослабление механизмов, 

провоцирующих употребление веществ, вызываемых зависимость, формирование личной 

ответственности за своё поведение и формирование здорового образа жизни. 

  Курс «Психология общения» (2часа)  вырабатывает у старшеклассников социальную 

компетентность: умение принимать решения и делать выбор, готовность брать на себя 

ответственность за свой выбор и свои поступки, конструктивно строить свои 

взаимоотношения с окружающими, умение анализировать ситуацию, мотивы и поступки 

других, умение понимать самого себя, и относиться к себе с уважением, способность ставить 

перед собой близкие и дальние цели, ясно определять и предопределять  их в зависимости от 

ситуации; вырабатывать методы их достижения, осознавать возможности и необходимости 

быть субъектом общественной жизни и деятельности. 

Курс «Профилактика асоциального поведения» (3часа)  формирует адекватную 

самооценку у обучающихся, снижает потребность в самоутверждении посредством 

демонстративного отклоняющегося поведения. Занятия направлены на формирование у 

подростков способности к планированию своего поведения и прогнозу разрешения 

конфликтных ситуаций, на выработку  позитивных жизненных целей и мотивации к их 

достижению, на повышение правовой грамотности и ответственности за своё поведение. 

При составлении учебного плана соблюдалось количество часов  соответствию сани-

тарным нормам. Максимальная нагрузка соответствует норме-30ч.- 6 класс; 32ч. - 7 класс; 8-

9 класс- 33 часа.  
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Образовательная 

область 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю Всего 

5 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г 

 Русский язык 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 49 

Чтение  4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 61 

Природоведение 2             2 

Биология   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

География  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

История Отечества     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Обществознание        1 1 1 1 1 1 6 

Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 1 1 1       7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 

Трудовая 

подготовка  

 Трудовое обучение               

Професси

онально-

трудовое 

обучение 

Швейное дело   6  8 8  8 8 10   10 58 

Слесарное дело      8   8   10  26 

Столярное дело  6 6     8  10 10 10 10 60 

Кулинарное дело 6 6  6 8  16    10   52 

Цветоводство и  

декоративное са-

доводство 

6                                                                                     6          12 

Итого:  27 28 28 28 31 31 31 31 31 30 30 30 30 386 

Компонент образовательной организации               

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

«Информатика» 1   1     1 1 1 1 1 7 

«Пение и ритмика»  1 1     1      3 

«Хозяюшка»          1 1 1 1 4 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 413 

Внеурочная деятельность               
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Коррекционная под-

готовка 

Коррекционные курсы 5 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г  

Социально-бытовая ори-

ентировка 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Логопедические занятия  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Сказкотерапия  1 1 1 1          4 

Профилактика аддиктив-

ного поведения 

       1 1     2 

Психология  общения          1 1 1 1 4 

Профилактика асоциаль-

ного  поведения 

    1 1 1       3 

Развитие психомоторики  

и сенсорных процессов  

1             1 

                

Другие направления внеурочной деятельности               

 5 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 9в 9г  

Кружок «Художественная обработка бересты» 1 1   1   1  1    5 

Кружок «Шире круг» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Кружок «Мягкая игрушка» 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 11 

Кружок «Звонкие голоса» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Кружок «Флористика» 1  1 1 1 1 1  1   1  8 

Секция «Волейбол»  1 1 1  1 1 1   1  1 8 

Секция «Баскетбол»     1  1  1 1 1 1 1 7 

 39/

45 

40/ 

46 

40/ 

46 

40/ 

46 

42/ 

50 

42/ 

50 

42/ 

50 
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43/ 

51 

43/ 

53 

43/  

53 

43/ 

53 

43/ 

53 
543/ 

647 
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1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной  общеобразова-

тельной программы  включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и на-

правленности. 

Кадровое обеспечение реализации Программы представлено в таблице 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во ра-

ботников, 

требуется / 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи-

тель 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 

1/0 Высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

в области государствен-

ного и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Замести-

тель 

руководи-

теля 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

3/3 Высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 
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совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

в области государствен-

ного и муниципального 

управления или менедж-

мента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения образо-

вательных про-

грамм. 

17/17 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Социаль-

ный 

педагог 

Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Прово-

дит воспитательные 

и иные мероприя-

тия. Организует ра-

боту детских клу-

бов, кружков, сек-

ций и других объе-

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Образование и педаго-

гика», «Социальная пе-

дагогика» без предъяв-

ления требований к ста-

жу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 
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динений, разнооб-

разную деятель-

ность обучающихся 

и взрослых. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет ра-

боту, направленную 

на максимальную 

коррекцию недос-

татков в развитии 

обучающихся. 

Практиче-

ски все 

учителя 

Высшее профессиональ-

ное образование в облас-

ти дефектологии без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Учитель-

логопед 

Осуществляет ра-

боту, направленную 

на максимальную 

коррекцию недос-

татков в развитии 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование в облас-

ти дефектологии без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Педагог-

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматическо-

го и социального 

благополучия обу-

чающихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Педагогика 

и психология» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Воспита-

тель 

Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей. Осу-

ществляет изучение 

личности обучаю-

щихся, содействует 

росту их познава-

тельной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

22/22 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» без 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 
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предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния. 

Осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответст-

вии с образователь-

ной программой, 

развивает их разно-

образную творче-

скую деятельность. 

1,5/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование в облас-

ти, соответствующей 

профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и 

иного детского объеди-

нения без предъявления 

требований к стажу ра-

боты либо высшее про-

фессиональное образо-

вание или среднее про-

фессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

"Образование и педаго-

гика" без предъявления 

требований к стажу ра-

боты. 

 

Музыкаль-

ный 

руководи-

тель. 

Осуществляет раз-

витие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающих-

ся. Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы ор-

ганизации музы-

кальной деятельно-

сти. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование и про-

фессиональная подго-

товка по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО без предъявления 

требований к стажу ра-

боты, либо среднее про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Образова-

ние и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее про-

фессиональное (военное) 

образование и дополни-

тельное профессиональ-

ное образование в облас-

ти образования и педаго-

гики и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает дос-

туп обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специально-

сти «Библиотечно-

информационная дея-

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 
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нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

тельность». 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению бухгал-

терского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяйст-

венных операций. 

3/3 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ-

ное (экономическое) об-

разование без предъяв-

ления требований к ста-

жу работы или среднее 

профессиональное (эко-

номическое) образование 

и стаж работы в должно-

сти бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (эко-

номическое) образование 

без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

или специальная подго-

товка по установленной 

программе и стаж рабо-

ты по учёту и контролю 

не менее 3 лет. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Учитель 

трудового 

обучения 

 6/6 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

"Образование и педаго-

гика" или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требова-

ний к стажу работы, ли-

бо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование и до-

полнительное профес-

сиональное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответству-

ет предъяв-

ляемым тре-

бованиям 

Учитель 

физкульту-

 2/2 Высшее профессиональ-

ное образование в облас-

Соответству-

ет предъяв-
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ры ти физкультуры и спорта 

без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта без предъявления 

требований к стажу ра-

боты, либо среднее про-

фессиональное образо-

вание и стаж работы в 

области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

ляемым тре-

бованиям 

Характеристика педагогического состава, обеспечивающего образовательный про-

цесс, отражена в таблице. 

Характеристика педагогических работников школы-интерната 

Категория 

педагогиче-

ских 

работников 

Чис-

ло 

Образование Стаж работы, лет 

Общее 

педаго-

гическое 

Дефектоло-

гическое 

Среднее 

педагоги-

ческое 

до 5 5-

10 

10-20 Свыше 

20 

Руководители 3  2    1 2 

Учителя 17 2 10 5   3 14 

Воспитатели 22 3 2 17 4 6 7 5 

Квалификационные категории педагогов и воспитателей, число 

Высшая Первая Соответствует занимае-

мой должности 

Учителя Воспитатели Учителя Воспитатели Учителя Воспитатели 

6 2 11 15 0 0 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 
Образовательный процесс осуществляется специалистами в области коррекционной 

педагогики, дефектологии, а также учителями и воспитателями, прошедшими соответст-

вующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного учреждения. 

Следует отметить достаточно высокую теоретическую и практическую подготовку 

педагогического коллектива, существование у педагогов положительного опыта осуществ-

ления коррекционного учебно-воспитательного процесса в специальных образовательных 

учреждениях. 

Процедура аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности 

и квалификационную категорию в школе-интернате организована и проходит в соответствии 

с утверждёнными нормативными документами: административного регламента Министерст-

ва образования Иркутской области по предоставлению государственной услуги «проведение 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Иркутской области», утвержден приказом министерства образования Иркутской 

области от «29» октября  2015 года № 91-мпр. 

Повышение квалификации педагогических работников школы-интерната организова-

но согласно плану образовательного учреждения. Повышение квалификации осуществляется 

на курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО «Институт развития образования  Иркут-

ской области» и дистанционным способом с использованием интернет-ресурсов. 
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Организация методической работы 
В целях содействии непрерывному повышению теоретического уровня и квалифика-

ции учителей и воспитателей, обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), коррекции отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для последующей интегра-

ции в общество в школе-интернате организована и проводится методическая работа. Разра-

ботано Положение о методических объединениях учителей ГОКУ ИО «Специальная  (кор-

рекционная)  школа-интернат г. Киренска». 

Исходя из особенностей учебного процесса и образовательных программ, характера и 

специфики функциональных задач, решаемых учителями, штатного расписания школы-

интерната, для осуществления методической работы в определенной части задач учебного 

процесса, создаются методические объединения: 

- учителей русского языка, чтения и математики, 

- учителей естественного цикла, 

- учителей профессионально-трудового обучения, 

- воспитателей. 

Деятельность методических объединений регламентируется планом работы школы-

интерната, планом работы методического совета и планом работы методического объедине-

ния на текущий учебный год. Возглавляют работу методических объединений председатели, 

назначаемые приказом директора школы, из числа наиболее опытных учителей, по согласо-

ванию с членами методических объединений. 

С учетом специфических особенностей учебно-образовательной деятельности школы-

интерната, работа методических объединений направлена на решение следующих основных 

задач: 

- содействие в создании условий необходимых для обеспечения учебного коррекци-

онно-образовательного процесса, трудового обучения обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

- участие в работе над общей методической темой школы-интерната; 

- изучение и анализ нормативно-правовой, специальной и методической литературы, 

документации по вопросам ведения учебного процесса в специальных (коррекционных) об-

разовательных школах с целью внедрения в учебный процесс; 

- содействие в повышения квалификации педагогических работников, подготовке их к 

учебной деятельности в условиях специальной (коррекционной) школы; 

- упорядочивание в подборе и использовании методов целостного и системного изу-

чения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) специалистами и 

учителями школы; 

- участие в разработках методических и дидактических пособий, адекватных требова-

ниям специального (коррекционного) образования, выборе оптимального содержания и ор-

ганизационных форм учебного процесса на основе учета возможностей детей с проблемами в 

психофизическом развитии; 

- выработка наиболее приемлемых для школы-интерната вариантов планирования 

учебных рабочих программ по предметам обучения с учетом вариативности; 

- согласование рабочих программ и календарно-тематических планов учителей; 

- участие в разработке системы промежуточной и итоговой аттестации и единых тре-

бований к оценке успешности обучения воспитанников школы-интерната в ходе их проведе-

ния на основе действующих программ; 

- заслушивание отчетов о профессиональном самообразовании учителей. 

- рассмотрение проблем социальной реабилитации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), теоретических и практических аспектов адаптации де-

тей в современных условиях, подготовки их к семейной жизни, к жизни в обществе; 

Основные формы работы методических объединений: 
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- заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся (1раз в четверть); 

- работа учителей по самообразованию; 

- проведение предметных  и методических недель; 

- творческие отчеты методических объединений; 

- круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творче-

ские 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; 

- взаимопосещение уроков; 

- контроль качества проведения учебных занятий (педагогический мониторинг); 

- разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

- методические выставки. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы  основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП основного общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на бесплатное и общедоступное общее образова-

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Задание учредителя обес-

печивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной образо-

вательной программы начального и основного общего образования осуществляется на осно-

вании сметы расходов. 

Финансирование реализации АООП осуществляться в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: специаль-

ными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключе-

нием к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, связанными с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работни-

ков по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. Ежегодный 

объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета уч-

реждения. При финансировании «Специальной (коррекционной) школы –интернат 

г.Киренска» используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающе-

гося. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств школы-интерната на текущий финансовый год, на основании та-

рификации и штатного расписания 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. Значение стимулирующей доли определяется обще-
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образовательным учреждением составляет 25%. Базовая часть фонда оплаты труда обеспе-

чивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, не-

посредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие профсоюзного комитета школы-интерната. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы 
Для осуществления качественного образовательного, воспитательного и коррекцион-

ного процесса, трудового обучения обучающихся, воспитанников с отклонениями в здоровье 

школа – интернат обеспечена необходимыми учебными классами и мастерскими, учебной 

материально-технической базой. Кабинеты и классы школы-интерната оснащены необходи-

мыми наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими 

средствами. 

Оснащение кабинетов и классов для проведения учебных и воспитательных меро-

приятий соответствует предъявляемым требованиям специальным (коррекционным) образо-

вательным учреждениям. 

Школьная библиотека имеет необходимую учебную и методическую литературу, по-

собия. Фонд библиотеки по возможности пополняется учебниками, методической и художе-

ственной литературой. Обучающиеся школы полностью обеспечены учебными принадлеж-

ностями, учебниками. 

Это позволяет педагогическому персоналу школы осуществлять процесс образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья на достаточно высоком организационно-

методическом уровне. 

С учетом задач образовательного учреждения, реализация АООП позволяет в основ-

ном решить вопросы формирования единого образовательного пространства в школе, повы-

сить качество учебно-воспитательного и коррекционного процесса по социально-

психологической реабилитации и интеграции в общество детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Реализация положений АООП позволит педагогам ак-

центировать внимание на основных направлениях и возможностях применения информаци-

онных технологий в учебной и внеурочной деятельности. 

Наличие материально-технической базы, имеющейся в ГОКУ ИО «Специальная (кор-

рекционная)  школа-интернат  г. Киренска», представлено в таблицах. 

Материально-техническая и информационная база  для реализации основной 

общеобразовательной программы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

1 Мастерские:  

- столярная                      

- швейная 

- слесарная 

 

2 

3 

1 

2 Спортивный зал 1 

3 Спортивная площадка 0 

4 Кабинеты: 

- логопедический 

- музыкальный 

- информатики  

- ЛФК 

-социального педагога 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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- психолога 

-социально-бытовой ориентировки 

-педагога-организатора 

-компьютерный 

1 

2 

1 

1 

5 Библиотека 1 

 

№ 

п/п 

Оборудование и программное обеспечение Единица  

Измерения 

Количество  

1.  Компьютерный класс компьютеров шт. 8 

2.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) шт. 7 

3.  Телевизоры шт. 21 

4.  Компьютеры: 

в том числе: 

для администрации, 

для учителей, 

для обучающихся, 

для сотрудников школы-интерната 

имеют доступ в Интернет 

шт. 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

22 

 

4 

5 

7 

6 

21 

5.  Видеомагнитофоны шт. 1 

6.  Сканеры шт. 4 

7.  Принтеры  шт. 6 

8.  Ксероксы  шт. 3 

9.  Цифровые фотоаппараты шт. 1 

10.  Компакт-диски: в том числе:  

  для учебного процесса, 

   для воспитательного процесса, 

   для административной работы. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

147 

133 

7 

7 

11.  DVD – плееры шт. 5 

 

Все помещения обеспечены необходимыми комплектами оборудования для реализа-

ции всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым ин-

вентарём. 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслужи-

вания и питания 

N п/п Помещения для меди-

цинского обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади 

(кв. м.) 

1. Помещения              для 

медицинского обслужива-

ния обучающихся 

Медблок: 

Стоматолог (10,8 кв.м) 

 Физиокабинет (23,1 кв.м) 

Врач (13,6 кв.м.) 

 Процедурный (20,7кв.м.) 

Изолятор (16 кв.м.) 

2. Помещения для питания 

обучающихся 

Пищеблок _- 97,2 кв.м 

 Обеденные комнаты - 64,9 кв.м 

 

Обеспечение учебной литературой образовательного процесса 
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Наименование учебника Автор Класс 

Кол-во  ис-

пользуемых 

учебников 

Русский язык. 5 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Воронкова В.В. 5 35 

Русский язык. 6 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

6 46 

Русский язык. 7 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

7 50 

Русский язык. 8 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

8 51 

Русский язык. 9 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

9 47 

Чтение. 5 класс.Учебник для спец. (кор-

рекц.) обр. учр. VIII вида 

Малышева З.Ф. 5 30 

Чтение. 6 класс. Учебник для спец. (кор-

рекц.) обр. учр. VIII вида 

Бгажнокова И.М., По-

гостина Е.С. 

6 42 

Чтение. 7 класс. Учебник для спец. (кор-

рекц.) обр. учр. VIII вида 

Аксенова А.К. 7 58 

Чтение. 8 класс. Учебник для спец. (кор-

рекц.) обр.учр. VIII вида 

Малышева З.Ф. 8 61 

Чтение. 9 класс. Учебник для спец. (кор-

рекц.) обр.учр. VIII вида 

Аксенова А.К., Шиш-

кова М.И. 

9 30 

Математика. 5 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Перова М.Н., Капус-

тина Г.М. 

5 50 

Математика. 6класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Перова М.Н., Капус-

тина Г.М. 

6 52 

Математика. 7 класс.Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Алышева Т.В. 7 65 

Математика. 8 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Эк В.В. 8 82 

Математика. 9 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Перова М.Н. 9 32 

Математика. 9 класс. Учебник для спец. 

(коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Антропов А.П., Ходот 

А.Ю. 

9 30 

История России. 7 класс. Учебник для 

спец. (коррекц.) обр. учр. VIII вида  

Пузанов Б.П., Боро-

дина О.И. и др. 

7 49 

История России. 8 класс. Учебник для 

спец. (коррекц.) обр. учр. VIII вида  

Пузанов Б.П., Боро-

дина О.И. и др. 

8 33 

История России. 9 класс. Учебник для 

спец. (коррекц.) обр. учр. VIII вида  

Пузанов Б.П., Боро-

дина О.И. и др. 

9 42 

Природоведение. 5 класс. Учебник для 

спец. (кор.) обр.учр. VIII вида 

Хлебосолова О.А., 

Хлебосолов Е.И. 

5 37 

Природоведение. 5 класс. Учебник для 

спец. (кор.) обр.учр. VIII вида 

ЛифановаТ.Т., Соло-

мина Е.Н. 

5 4 

Биология. Неживая природа. 6класс. Учеб-

ник  спец. (коррекц.)обр.учр.VIII вида 

Никишов А. И. 6 13 

Биология. Неживая природа. 6класс. Учеб-

ник  спец. (коррекц.)обр.учр.VIII вида 

   Никишов А.И., 

Арсиневич Н.И. 

6 20 
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Биология: Растения. Бактерии. Грибы.7 

класс. Учебник  спец. (кор-

рекц.)обр.учр.VIII вида  

Клепинина З.А. 7 35 

Биология. Животные. 8 класс. Учебник для 

спец.(коррекц.) обр.учр. VIII вида 

Никишов А.И., Тере-

мов А.В. 

8 35 

Биология. Человек.9класс. Учебник  спец. 

(коррекц.)обр.учр.VIII вида 

Соломина Е. Н., Ше-

вырева Т. В. 

9 45 

Начальный курс физической географии. 6 

класс. Учебник для  спец.(коррекц.) 

обр.учр.VIII вида 

   Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н. 

6 35 

География России. 7 класс. Учебник  для  

спец.(коррекц.) обр.учр.VIII вида 

Лифанова Т.М., Со-

ломина Е.Н. 

7 37 

География материков и океанов. 8класс. 

Учебник  для  спец.(коррекц.)обр.учр.VIII 

вида 

Лифанова Т.М., Со-

ломина Е.Н. 

8 32 

География материков и океанов. 9 класс. 

Государства Евразии: Учебник для  спец  

(коррекц.)VIII вида 

Лифанова Т.М., Со-

ломина Е.Н. 

9 55 

Технология. Слесарное дело.5класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Патракеев В.Г. 5 6 

Технология Слесарное дело.6класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII вида 

Патракеев В.Г. 6 6 

Технология. Столярное дело. 10-11класс. 

Учебник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII 

вида 

Перелётов А.Н., Ле-

бедев П.М. 

9 9 

Технология. Швейное дело. 5класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII ви-

да. 

Картушина Г. Б., Моз-

говая Г. Г. 

5 13 

Технология. Швейное дело. 6класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII ви-

да. 

Картушина Г. Б., Моз-

говая Г. Г. 

6 11 

Технология. Швейное дело. 7класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII ви-

да.  

Картушина Г. Б., Моз-

говая Г. Г. 

7 25 

Технология. Швейное дело. 8класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII ви-

да. 

Картушина Г. Б., Моз-

говая Г. Г. 

8 27 

Технология. Швейное дело. 9класс. Учеб-

ник для спец. (коррекц.) обр. учр. VIII ви-

да. 

Картушина Г. Б., Моз-

говая Г. Г. 

9 10 

Исходя из особенностей ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат  г. 

Киренска», анализа оснащенности учебной материальной базой для осуществления образо-

вательно-коррекционного процесса, уровня методической грамотности педагогического кол-

лектива при работе с персональными компьютерами, основными направлениями в работе 

школы по реализации АООП были выбраны наиболее приоритетные для школы-интерната, а 

именно: 

- установка приобретенного оборудования и программного обеспечения; 

- обеспечение применения информационных технологий; 

- кадровое обеспечение образовательной информационной среды. 


