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РАЗДЕЛ 1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги.  

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

1.1. Целевое назначение адаптированной основной образовательной программы. 
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      Комплексный проект модернизации образования, приоритетный национальный проект «Образование» придают первостепенное значение 

программно-целевому управлению образовательной организацией. Сущность программно-целевого управления образовательной 

организацией  состоит в описании желаемого состояния системы образования в учреждении, разработке стратегических путей достижения 

этого состояния с перечнем системных мероприятий, ответственными, исполнителями и сроками.  

     Требования социального заказа:  

     Образовательное учреждение  должно обеспечить образовательный уровень в соответствии с требованиями, определенными 

федеральными программами.  

     Образовательное учреждение  должно подготовить учащихся к получению начального профессионального образования, готовить 

выпускников, способных успешно адаптироваться к сложным современным условиям рынка труда.  

Выпускник школы должен быть воспитанной личностью, считающейся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, 

впитавшей в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающей права личности и собственности.  

    Образовательное учреждение  должно организовать досуг и занятость во внеурочное время. Уровень профессиональной квалификации 

педагогов должен быть достаточно высоким, характеризующимся продуктивным и творческим подходом. Педагогические кадры должны 

владеть методикой работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, использовать эффективные формы и методы обучения и 

воспитания, добиваться позитивных результатов в работе.  

    Образовательное учреждение  должно иметь четкую целостную систему коррекционного обучения, основанную на коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

     В образовательном учреждении  должны быть  созданы условия для сохранения нравственного, физического и психического здоровья 

воспитанников; для успешной организации учебно-воспитательного процесса, успешного функционирования структуры управления 

1.2.Общая характеристика образовательной организации и характера запроса качества образовательных услуг. 

             Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа № 20» г.  Оренбурга ведет 

свою историю с 1987 года. Средняя школа №20 г. Оренбурга (ул. Совхозная 31)       реорганизована во вспомогательную школу №20 

продленного дня для умственно отсталых детей. Решение Центрального райисполкома №248 от 16.07.1987 года. 

В 1993 году  вспомогательная школа №20 продленного дня для умственно отсталых детей переименована в муниципальное 

образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная неполная вспомогательная школа №20 продленного 

дня». Свидетельство о государственной регистрации №3735 от 03.03.94 

1996 год. Смена адреса. Распоряжением администрации г. Оренбурга №769-р от 11.06.96 за вспомогательной школой №20 закреплено 

здание и имущество по ул. Одесской 125-а. 
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На основании приказа учредителя – Управления образования администрации г. Оренбурга от 10.07.97 №58 в Устав школы внесены 

изменения. Название: муниципальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная неполная 

школа №20 для детей с отклонениями в умственном развитии продленного дня г. Оренбурга». 

В 2001 году  внесены изменения в название школы: муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20». Приказ 

№144 от 20.04.2001 управления образования администрации г. Оренбурга.  

30.07.2007 Постановление Правительства Оренбургской области №262-п «О принятии в государственную собственность Оренбургской 

области образовательных учреждений, находящихся в муниципальной собственности г. Оренбурга». С 01.01.2008 муниципальное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №20» переименовано в Государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №20 г. Оренбурга». 

Постановление Правительства Оренбургской  области № 843-п от 12.09.2011. « О создании  государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20» г. Оренбурга. 

Постановление Правительства Оренбургской  области № 402-п от 26.05.2015 «О переименовании государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20» г. Оренбурга в государственное казенного 

общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20» г. Оренбурга. 

 

         Образовательное учреждение  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету,  печать, штампы и бланки. 

         Образовательное учреждение  ориентировано на обучение, воспитание, коррекцию, развитие анализаторов, формирование 

коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в общество. Образовательное учреждение  

ориентировано на охрану жизни и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для обучения, воспитания, формирования общей 

культуры личности обучающихся, на создание основ для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

  ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга в своей деятельности руководствуется  Законом «Об образовании  в РФ» от 26.12.2012г.,  Уставом  

школы и другими нормативными актами РФ и Оренбургской области. 

Основные задачи образовательного учреждения: 

- обучение  и  воспитание детей с отклонениями в интеллектуальном развитии; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

- создание благоприятных условий,  способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 
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- освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах личности, общества и государства; 

-  обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- охрана прав и интересов воспитанников; 

             - исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также защите их  

прав и законных интересов. 

    Основным предметом деятельности образовательного учреждения  является реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для детей с  различными формами умственной отсталости. 

 В соответствии с Уставом школы прием детей в образовательное учреждение  и перевод  воспитанников в другое учебное заведение 

осуществляется  по направлению (путевке), выданному учредителем, в ведении которого находится учреждение (министерством 

образования Оренбургской области). 

      Участниками образовательного процесса в образовательном учреждении  являются воспитанники и педагогические работники. На  

начало 2015-2016 учебного года  в школе создано  19 классов-комплектов, в которых  обучается и воспитывается  226 воспитанников. По 

окончании образовательного учреждения  выпускники имеют возможность поступить в профессиональные училища по рабочим 

специальностям. На начало 2015-2016 учебного года 30 человек на основании заключения ВКК и решения ПМПК обучаются индивидуально 

на дому.  

 В образовательном учреждении  приняты к реализации: программа информатизации образовательной среды, программа 

здоровьесбережения, воспитательная программа.    Работа образовательного учреждения  строится в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы, который утверждается педагогическим советом. В плане работы дается анализ образовательной деятельности. На 

основании анализа внутренней системы  оценки качества образования ставятся цели и  задачи работы образовательного учреждения на  

следующей  учебный год.  Обязательными компонентами планирования являются: внутришкольный контроль,  работа с педагогическими 

кадрами, воспитательная работа с детьми.  

1.3.Условия образовательной среды. 

       Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана.  Школа работает по графику пятидневной рабочей недели, 

в одну смену. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. Учебный год начинается 1 сентября и продолжается в 1 классе 

– 33недели, во 2-9 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Освоение общеобразовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией, выдается документ государственного 

образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения. Организация обучения и воспитания в образовательной организации 

строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 
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 Образовательный процесс осуществляется по учебному плану, разработанному в соответствии с Базисным планом для обучающихся с 

умственной отсталостью, введенном приказом Министерства образования  РФ 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п   и в соответствии с 

действующими    СанПиН. Соответствует  целям образования (согласно Уставу ГКОУ «Школа № 20»  Оренбурга), а также задачам 

деятельности ГКОУ «Школа № 20»  Оренбурга на учебный год. 

       Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся, внедряются здоровьесберегающие технологии. Педагогами проводится 

профилактическая работа среди воспитанников.  

       В образовательном учреждении  реализуется комплекс оздоровительных мероприятий: в ходе уроков проводятся динамические паузы и 

гимнастика с целью профилактики утомляемости, нарушения осанки, зрения. Осуществляется гигиеническое воспитание учащихся, 

контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

       Важным направлением является работа по охране прав ребенка: учащимся оказывается необходимая правовая, консультативная 

социально-педагогическая и  психологическая помощь. Служба сопровождения работает в тесном контакте с родителями, ПДН,  КДН, 

социальной защитой, врачом наркологом. В школе  функционирует  библиотека,  имеется медицинский кабинет, логопедический кабинет, 

спортивный и тренажерный залы, швейные мастерские, учебный кабинет для СБО  и т.д. 

1.4.Управление и образовательная политика. 

               Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Устава, 

локальных актов образовательной организацией на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельности 

образовательного учреждения. 

        В образовательном учреждении  действуют коллегиальные органы управления:   педагогический совет, методический совет, 

методические объединения учителей начальных классов, учителей предметников, учителей трудового обучения, воспитателей групп 

продленного дня. 

 Методической работой в образовательном учреждении  руководит методический совет, определяющий методическую тему, основные этапы 

работы  над ней, координирует работу методических объединений,  планирует и организует повышение квалификации кадров, обмен 

опытом. Методические темы педагогов способствуют реализации основных задач образовательного учреждения. 

 Образовательное учреждение оказывает потребителю услуги бесплатно в порядке, предусмотренном федеральными законами, в 

соответствии с условиями государственного задания и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию. 

Условия и порядок формирования задания, порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяется Правительством 

Оренбургской области.  

   Образовательное учреждение  бесплатно предоставляет услуги начального общего, основного общего по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с  различными формами умственной отсталости,  для детей с синдромом Дауна, 
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детей с расстройством аутистического спектра в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Организация обучения и воспитания в образовательном учреждении строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

в соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

Результатом деятельности образовательной организации: 

Модель выпускника образовательной организации: 

1. Личность, являющаяся законопослушным гражданином РФ, имеющая знания о своих правах и обязанностях. 

2. Личность, умеющая  строить и планировать семейную жизнь. 

3. Личность, готовая к осознанному выбору  и освоению профессии с учетом склонностей и здоровья. 

4. Личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами. 

5. Личность, обладающая  элементарными нормами      культуры. 

6. Личность, способная находить выход из   проблемной ситуации. 

7. Личность, владеющая навыками оказания первой медицинской помощи. 
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РАЗДЕЛ 2.   Условия реализации целей и задач. 

2.1. Кадровое (ресурсное)  обеспечение образовательного процесса. 

            Педагогический коллектив образовательной организации  по состоянию на 01 августа 2015 года  укомплектован педагогическими 

кадрами для обеспечения учебного процесса. 

В общеобразовательном учреждении работают 52 педагогических работника. Из них: с высшим образованием  - 48 человек (92%), со 

средним специальным образованием – 4 человек (7,7%),  специальным дефектологическим –28 человек (53,8 %), курсы профессиональной 

подготовки 20 человек (38,4 %)  (всего со специальным образованием – 48 человек (92%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 человек (15,4 %), первую квалификационную категорию - 44 человека (84,6%),  

              Действует служба психолого-педагогического сопровождения в составе социального педагога,  психолога,  что позволяет оказывать 

помощь и поддержку учащимся. Занятия логопедической коррекции проводят учителя-логопеды. 

2.2.Организационно - педагогические  условия 

                  

                                     Нормативные условия  

1. Учебная неделя         5  дней 

2. Начало уроков         8.30 

3.  Продолжительность уроков        40 минут , 

4. Продолжительность перемен        10 – 20 минут  

  

5. Наполняемость классов           5 - 12 человек  

  

6. Внеклассная работа           с 13.00 - 18.00 

  

7. Продолжительность учебного 

года 

Четыре четверти, 34 учебных недели для 5-9 классов, 33 недели для 1 классов. 

Каникулы в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области и календарным графиком.  

осенние – 9дней, зимние –12 дней, весенние –10 дней. Для обучающихся 1 класса в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные каникулы  (7 дней) в феврале.   

                                    Организационные условия 

1.  Формы организации учебного 

процесса 

Классно – урочная система 

Индивидуально-групповые занятия.  
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Обучение учащихся на дому 

Внеурочные виды деятельности: курсы по профориентации, кружки, предметные недели,   соревнования. 

2. Особенности организации 

пространственно - предметной 

среды 

Образовательная организация ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга размещается в одном здании, в котором  созданы 

необходимые  условия для организации образовательного процесса. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Организация учебного процесса 

в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика местной 

социальной среды. 

     В образовательной организации  созданы  необходимые санитарно-гигиенические условия  для учебно-

воспитательного процесса: соблюдается   воздушно-тепловой   режим в соответствии с нормативами  СанПиНа, 

учреждение обеспечено  работающей системой   водоснабжения, выполняется  санитарный и питьевой режим, 

требования СанПиНа. В интернате организовано  трех разовое  питание. В школе имеется спортивный  зал. 

Выдерживается цветовая гамма мебели. Средняя наполняемость класса составляет 5-12 человек. Расписание 

уроков построено в соответствии с требованиями Сан ПиН. Учебно-воспитательный процесс строится с учётом 

здоровьесбережения: выдерживается чередование видов деятельности,  не допускается перегрузка объёма 

домашнего задания, проводятся физминутки, гимнастика для глаз. Осуществляется преемственность между 

начальной школой и средним звеном обучения. 

В образовательной организации ведется просветительская работа в области пропаганды здорового образа жизни.  

  

Школа располагается в черте города. Расстояние от социально-значимых объектов минимально. 

 

                                                                                                                                  

Успехами в своей работе учителя школы считают (по итогам собеседования): 

• Положительную динамику качества знаний и обученности. Положительные результаты, полученные учащимися по базовому уровню 

обучения. 

• Повышение у детей учебной мотивации (по данным анкетирования психолога). 

• Создание возможностей для продвижения каждого учащегося в зависимости от его способностей. 

• Использование в работе различных инновационных методов и приемов преподавания; постоянную и активную работу большинства 

членов педагогического коллектива по совершенствованию методов преподавания в специальной коррекционной школе. 

• Правильное соотношение урочной, факультативной и внеурочной деятельности учащихся. 

• Плодотворную работу педагогического коллектива по повышению профессиональной квалификации, получению специального 

образования. 
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• Благоприятный психологический микроклимат в ученической и педагогической среде школы; положительную мотивацию к учению у 

большинства учащихся. 

Проблемы, которые остаются: 

• Загруженность учебных классов.  

• Недостаточное обеспечение трудовых мастерских расходными материалами. 

• Проблемы с организацией производственной практики учащихся на предприятиях. 

• Недостаточное медикаментозное сопровождение детей с психопатоподобным поведением и нарушением эмоционально-волевой 

сферы. 

2.3. Учебный план (недельный) 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения  

«Специальная  (коррекционная) школа № 20»  г. Оренбурга  

 (Приложение к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п) 

Образовательные 

области 

Количество часов по годам обучения в неделю 

I  6  7 8  9  

Русский язык и литература  

Письмо и развитие речи  4 4 4 4 

Чтение и развитие речи  4 3 3 3 

Математика  6 5 4 3 

Природа       

Природоведение      

География  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 
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Обществознание      

История Отечества   2 2 2 

Обществознание    1 1 

Искусство       

ИЗО  1 1   

Музыка и пение  1 1 1  

Физическая культура  2 2 2 2 

                II      

Трудовое обучение       

Трудовое обучение       

Проф.-трудовое обучение  6 8 10 12 

Трудовая практика (в днях)  10 10 10 20 

                III      

Коррекционная подготовка       

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности  

     

Социально – бытовая 

ориентировка СБО 

 2 2 2 2 

Ритмика      
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Обязательные индивидуальные и  

групповые коррекционные 

занятия. 

     

Максимальная (аудиторная) 

нагрузка на уч-ся 

 30 32 33 33 

Дополнение к учебному плану* 

  6 7 8 9 

Коррекционно-развивающая 

область  

     

Обязательные индивидуальные и  

групповые  

коррекционные занятия: 

 

 

1 1   

Ритмика      

Реабилитационно-

коррекционные занятия 

     

Логопедические занятия  2 2   

ЛФК      

Развитие психомоторики и 

сенсорики 

     

      

Итого:  3 3   
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Дополнительное образование детей и взрослых ** 

 КЛАСС 

Направления 

образования 

      6 7 8 9 

Естественнонаучное Решение нестандартных 

задач  

      

 

 

 

1 1 

Основы информатики        1 1 

Социально-

педагогическое 

Основы православной 

культуры 
     1    

ОБЖ      1 1 1 1 

Мир профессий      2 2 2 2 

Туристско-

краеведческое 

Историческое 

краеведение 

      1  

 

 

 

Итого:       4 4 5 5 

Всего к 

финансированию: 

      37 39 38 38 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 Учебный план  

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

 «Специальная (коррекционная) школа № 20»  

по организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект  
 

Образовательная 

область 

Предметы 

(компоненты 

обучения) 

Количество часов по классам в неделю 

1 2 3 4 5 6 7А  7Д 8 9 

1. Родная речь Устная речь  3  3   2 2 2  

Чтение   2  2   3 3 3  

Письмо  2  2   2 2 2  

Основы грамоты  -  -   2 2 2  

2.Математические 

представления, 

основы 

арифметики 

Счёт  2  2   3 3 3  

3. Естествознание Живой мир 

Природоведение (по 

инд. программе) 

 2  2   2 

1 

2 

1 

2 

1 

 

4. Искусство Музыка. Танцы, 

песни (комплексно). 

 2  2   2 2 2  

5. Физическая 

культура 

 

 Физическая 

культура 

 

 2  2   2 2 3  

6.Изобразительная 

деятельность 

Лепка, рисование, 

ручное творчество 

 

 2  2   2 2 2  
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7. Труд Гигиена, 

самообслуживание 

Прикладной труд 

Домоводство 

 2  2    

 

4 

2 

 

 

4 

2 

 

 

4 

2 

 

Всего часов   19  19   27 27 28  

Коррекционные 

технологии 

1.ЛФК  2  2       

2.Логопедия  2  2       

3.Игра, игротерапия 

(арттерапия, 

сказкотерапия, 

музтерапия и др. по 

выбору) 

 2  2       

4. Коммуникация, 

правила 

социального 

поведения 

      3 3 3  

Всего часов  

 

 25  25   30 30 31  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

ГКОУ «Школа № 20» г.Оренбурга 

 на 2016-2017 уч. год. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  ст.34 п.2,3,5; 

 СанПин 2.4.2.3286-15  от 10.07.2015г. «Санитарно-эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ» раздел VIII 

п.8.1. – 8.13 

 Базисного учебного плана для специальных (коррекционных)  
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образовательных учреждений VIII вида  (1 вариант), утвержденного приказом министерства образования Российской 

Федерации  №29/2065-п от 10 апреля 2002г. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной  недели. 

В школу направляются дети по заключению  ПМПК и путевки МО.  

Учебный план составлен на 20 классов - комплектов:  

 1-5 классы работает по учебному плану ФГОС УО. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает, девятилетний срок обучения 

как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

В 6-9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и профессионально-трудовой подготовки, 

имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям 

умственно отсталых обучающихся, специфические предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

В 6 -9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и письмо), 

математика, биология, история, география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 

воспитание, трудовое и профессионально - трудовое обучение. В 6-9-х классах из математики один час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

К коррекционным занятиям в старших классах относится социально-бытовая ориентировка (СБО), обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 6-7 классах.  

     Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) 

логопедические занятия (VI -VII классы). На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

отводится 15-20 минут учебного времени на одного ученика и на класс. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых нарушений.  

       В учебном плане предусмотрены  факультативные занятия  в 6-9 классах   по выбору учащихся и согласования с 

родителями (законными представителями): 

               «Мир профессий» - 6-9 классы – по 2 часа 

               «Основы информатики» - 6-9 классы - по 1 часу 
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              «Основы безопасности жизнедеятельности» - 5-9 классы - по 1 часу 

                «Основы православной  культуры» - 5,6 классы -  по 1 часу 

В (VI- IX)  классах осуществляется профессионально-трудовое обучение, целью которого является подготовка учащихся 

к самостоятельному труду по получаемой специальности. 

     При проведении занятий по трудовому обучению, социально – бытовой ориентировке класс (группа) делится на две 

подгруппы. При делении класса (группы) учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков.            

    Летняя трудовая практика в 6-7 классах (в течении 10 дней), 8 класс (20 дней) по окончании учебного года. 

     В 9 классе трудовая практика в течении 20 дней, по ее окончанию учащиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца. 

     Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, действующими 

для всех общеобразовательных учреждений. Для  2 – 9 классов – не менее 34 учебных недель.  

      Продолжительность каникул за весь учебный год составляет 120 дней: осенние – 9 дней, зимние – 12 дней, весенние 

– 9 дней, летние – 90 дней.   

   Продолжительность урока – во 6-9 классах – 40 минут. 

1.Общеобразовательные курсы. 
            Русский язык – как учебный предмет является ведущим, от которого во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Задачи обучения русскому языку: 

·        повысить уровень общего и речевого развития учащихся,  

·        прививать общепринятые нормы общественного поведения, 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст,  

·        выработать элементарные навыки грамотного письма,  

·        научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

         Математика - в курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной геометрии». Учащиеся 

должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, но и уметь использовать их в процессе 

трудового обучения, занятий по СБО, изучении других предметов, а также в быту. Учащиеся овладевают практическими 

умениями в решении задач измерительного и вычислительного характера.  

       Природоведение и биология. Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека  и охране его  
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здоровья. У учащихся формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают 

некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками сохранения и укрепления 

здоровья .  

   География. В начальном курсе географии учащиеся с умственной отсталостью получают практически необходимые 

знания и навыки ориентировки на местности, представления о климате, природе страны, основных занятиях населения, 

элементарные сведения по  экономической географии, краеведению, экологии  

    История.  Содержание курса направлено на  знакомство с наиболее значимыми событиями из истории нашей 

Родины, современной общеполитической жизни страны. 

  Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно- отсталых  учащихся является хоровое пение  как 

активный способ развития музыкальных способностей. Развивается интерес к слушанию музыки: вокальной, 

инструментальной, оркестровой. Учатся различать мелодии, знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами. 

Музыкальное развитие школьников составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания . 

        Изобразительное искусство. Является одним из предметов, содержание которых направлено на  развитие у 

учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому воспитанию.  

     Физическая культура. Имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, развития и коррекции их 

моторики. Содержание обучения включает такие разделы как гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. Во 

все разделы включены упражнения на формирование у учащихся двигательных умений, развитие силы, ловкости, 

выносливости. 

 2. Трудовая подготовка. 

   Особое значение придается подготовке умственно отсталых детей к трудовой деятельности. Эта задача решается 

путем воспитания у учащихся общей готовности к труду и получения ими профессионально- трудовых знаний и 

навыков по определенной специальности. 

 6-9 классы – подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой специальности. Для занятий по 

трудовому обучению  класс делится на две подгруппы (девочки- швейное дело, мальчики – подготовка младшего 

обслуживающего персонала, переплетно-картонажное дело,  штукатурно-малярное дело). 

3. Коррекционная подготовка. 

        Задачи  коррекционной подготовки  в учебном плане реализуются через специальные коррекционные курсы  в 

основной школе (6-9классы): 
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   «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» в1-4 классах, 

являясь  специфическим предметом,  целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого развития 

умственно отсталых детей, одновременно является пропедевтическим курсам, закладывающим основы представлений и 

понятий, необходимых для освоения русского языка, математики, биологии, географии, истории, труда. Практическая 

направленность учебного курса позволяет решать задачи формирования жизненно необходимых навыков. Младшие 

школьники  учатся выполнять практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять 

правила дорожного движения, любить и беречь природу. 

  Специфическим предметом,  целенаправленно решающим задачи коррекции общего и речевого развития 

умственно отсталых детей, практическая направленность которого позволяет решать задачи формирования жизненно 

необходимых навыков. работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, выполнять правила дорожного 

движения, любить и беречь природу является учебный курс  социально- бытовая ориентировка (СБО) в 6-9 классах. 

Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые школьники нуждаются в 

целенаправленном воспитании. На СБО  осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной. жизни, 

возможности посильно участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной жизни общества, устраивать свой 

быт в соответствии с нормами и правилами   общежития. 

  

 Специальные коррекционные занятия: 

         Развитие психомоторики и сенсорных процессов - ориентированы на типичные недостатки развития умственно 

отсталых школьников (общее недоразвитие речи, нарушение координации движений, пространственных ориентировок, 

нарушения первичной социализации в семье, недостаточность социального опыта. Проводятся для всех учащихся 

класса.  

        Индивидуальные и групповые коррекционные занятия  проводятся для детей, имеющих выраженные нарушения 

речевого развития, общей моторики, сенсорных процессов.   

 Структура и содержание учебного плана 

 (6-9 классы) 
 Содержание общеобразовательной подготовки соответствует требованиям к минимуму содержания, обозначенным  

Базисным учебным планом для специальных (коррекционных ) образовательных учреждений VIII   вида как по 
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номенклатуре предметов, так и по полноте их выполнения и  включает в себя: русский язык, математику, биологию, 

географию, историю Отечества, обществознание, изобразительное искусство, музыку и пение, физкультуру.  

Профессионально - трудовое обучение в 6-9 классе осуществляется на базе школьных мастерских  и предполагает: 

·        Уроки профессионально- трудового обучения,  

·        Трудовая практика проводится в соответствии с профилем трудового обучения на базе школьных мастерских. 

·        Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по трудовому обучению в соответствии с Письмом «О 

специфике деятельности  специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с отклонениями в 

развитии 1-8 видов». 

  Коррекционный курс:  «Социально- бытовая ориентировка»  вводится с 6 по 9 класс  с целью повышения 

социальных, практических компетенций умственно отсталых школьников, улучшения условий социализации, 

социальной адаптации.  
 

2.4. Перечень рабочих программ, реализуемых в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 20»  

г. Оренбурга  

 

6-9 классы 

Наименование рабочей программы Классы, в которых 

реализуется рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса «Чтение и развитие речи» 6а,б 

6в 

7а,б 

8а 

8б,в 

9а,б 

Цапенко О.И. 

Хаенко Н.К. 

Шестова Е.В. 

Банникова О.И.,  

Гнилицкая А.И. 

Банникова О.И. 

2. Рабочая программа учебного курса «Письмо и развитие речи» 6аб 

6в 

7а, б 

Цапенко О.И. 

Хаенко Н.К. 

Шестова Е.В. 
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8а 

8б,в 

9а,б 

 

Банникова О.И. 

Исламгалиева Н.А. 

Банникова О.И. 

 

3.Рабочая программа учебного курса «Математика » 6а,б 

6в 

7а,б 

8а,б,в 

9а,б 

Фомина Г.Г. 

Кириленко Н.С. 

Кириленко Н.С. 

Фомина Г.Г. 

Кириленко Н.С. 

4.Рабочая программа  учебного курса «Биология» 6а,в-8 

6б 

9а,б 

Винничук Н.И. 

Цапенко О.И. 

Винничук Т.Н. 

 5. Рабочая программа  учебного курса «География» 6б 

6а,в-9 

Цапенко О.И. 

Винничук Н.И. 

 Рабочая программа  учебного курса «История Отечества» 7-9 Воистинова Н.М. 

15. Рабочая программа «Обществознание» 8-9 Зыкова Н.В. 

6. Рабочая программа  учебного курса «Изобразительное искусство» 6-7 Лытнева Э.А. 

7. Рабочая программа  учебного курса «Музыка и пение» 6-8 Ерофеева О.С. 

8. Рабочая программа  учебного курса «Физическая культура» 6-9 Ишбердин Р.Р. 

9. Рабочая программа учебного курса «Профессионально трудовое обучение: 

швейное дело» 

6аб, 7б,9аб 

7а, 8аб 

8в 

Шафеева Т.С. 

Сучкова Т.А. 

Петрова Т.Б. 

 

10. Рабочая программа учебного курса «Профессионально трудовое обучение: 

«переплетено – картонажное дело». 

6а,7а,8б 

6б,8в,9аб 

6в 

7б,8а,9аб 

 Мосина Э.Г.          

Макаева А.Ш. 

Хаенко Н.К. 

Шабанова А.А. 

12. Рабочая программа учебного курса «Социально-бытовая ориентировка» 5-9 Шабанова С.Н. 
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13. Рабочая программа курса «ОБЖ» 5-9 Лопина И.В. 

14. Рабочая программа курса «Основы информатики» 5-9 Кириленко Н.С. 

15. Рабочая программа курса «ОФП» 5-7 Ишбердин Р.Р. 

16. Рабочая программа учебного курс «Логопедические занятия»                     1-4, 5, 6,7 

                    

Махова Н.В.,  

 

Для учащихся со сложными дефектами 

Наименование рабочей программы Класс (параллель классов), в 

которых реализуется рабочая 

программа 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего рабочую 

программу 

1. Рабочая программа учебного курса «Родная речь» 6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 

2. Рабочая программа учебного курса «Математические представления, 

основы арифметики» 

6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 

3. Рабочая программа учебного курса «Изобразительная деятельность » 6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 

4. Рабочая программа  учебного курса «Искусство» 6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 

5. Рабочая программа  учебного курса «Труд» 6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 

6. Рабочая программа  учебного курса «Физкультура» 6А 

8А 

8Д 

Кулагина М.С. 

Чекмарева Д.С. 

Мищенко К.А. 
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7. Рабочая программа  учебного курса «Коррекционные технологии» ЛФК, 

логопедия, психомоторика                                                                                       

6А 

8А 

8Д 

Ишбердин Р.Р. 

Воистинова Е.М. 

 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

 Нормативным основанием для составления  программы являются следующие документы:  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 3. Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)». Принят 

государственной думой 18 июля 1996 г.;  

 4. Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» ребенка:  

 a. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959г.;  

 b. Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971г.;  

 c. Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 2971г.;  

 d. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989г.;  

 e. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 сентября 1990г.;  

 5. Устав ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга 

6.  Учебный план ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга на  учебный год;  

8. Расписание уроков на  учебный год.  

Данная рабочая программа разработана на основе базовой программы специальных образовательных учреждений VIII вида, которая 

допущена Министерством образования Российской Федерации. 

Письмо и развитие речи (6-9 классы) 

Пояснительная записка. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 
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  - 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; 

  - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 В методике преподавания русского зыка определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

 1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

 2. Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений 

по грамматике и правописанию. 

 3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

 4. Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 5. Развивать нравственные качества школьников. 

 Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности 

чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развития речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 
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Программа по письму и развитию речи, чтению и развитию речи в 5-9 специальных (коррекционных) классах VIII вида составлена на основе 

программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством 

образования РФ, 2011 года под редакцией В.В.Воронковой, 

Общая характеристика предмета 

Русский язык, чтение и развитие речи обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, 

критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение русскому языку, чтению и развитию речи в специальной (коррекционной) школе носит предметно-практический характер, тесно 

связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

 Задачи: 

-через обучение русскому языку повышать уровень общего развития учащихся и по возможности наиболее полно скорректировать                             

-недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

-развивать речь учащихся, обогащать их лексикон; 

-воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им 

навыки контроля и самоконтроля, развивать у них устную и письменную речь, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства, истории, трудового обучения ,СБО  

Общая характеристика учебного процесса 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Российской 

Федерации на изучение  письма и развития речи на ступени основного общего образования отводится в в 6 классе- 4 ч., в 7 классе –4ч, в 8 

классе – 4ч , в 9 классе – 4 часа; на изучение чтения и развития речи  в 5-6 классах- 4 ч., 7 – 9 классах  по 3ч.. 

Методология преподавания русского языка 

 В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках русского языка 

(классификация методов по характеру познавательной деятельности). 

Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

   Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

-избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

-не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы,  использовать содержание обучения как источник       

-стимуляции познавательных интересов; 
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-стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности (иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-

шутками, занимательными упражнениями т.д.); 

-специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

 Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных 

размышлений и проб и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом. 

 В своей работе применяем эффективные формы обучения школьников с интеллектуальными нарушениями: индивидуально – 

дифференцированный подход, проблемные ситуации, практические упражнения. Прививаю и поддерживаю интерес к своему предмету по-

разному: использую занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные средства обучения, таблицы-подсказки, алгоритмы. 

              Для детей в старших (5—9) классах специальной  (коррекционной)  школы 8-го вида осуществляются задачи,  решаемые в младших 

классах,  но на более сложном речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 

-  овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-  научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления  школьников специальной (коррекционной) школы 8-го вида является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

ГРАММАТИКА  И  ПРАВОПИСАНИЕ 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 6—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 

различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

 Слово 

В 6 классе продолжается изучение элементарного курса грамматики и правописания.  Основными темами являются  «Состав слова»  и 

«Части речи». 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных 

по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 
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Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

  Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки  ученика специальной (коррекционной) школы 8-го вида к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. возможности  учащихся специальной (коррекционной) 

школы 8-го вида излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 6—9 классов овладеть такими видами работ, 

как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

 

Рекомендуемые нормы оценки знаний учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной   школы   VIII  вида 

 

Письмо и развитие речи 

Знания учащихся оцениваются в установленном для общеобразовательных школ порядке. При выставлении отметок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ. 

Применение норм оценки знаний, умений и навыков учащихся VI-IX классов по русскому языку должно внести единообразие в оценке 

устных ответов и письменных работ учащихся с учетом их психофизического развития и продвижения в овладении знаниями. Чтобы оценка 

стимулировала работу учащихся, учитель должен помочь умственно отсталому школьнику правильно оценить результаты своей 

деятельности. Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой 

проверки знаний. 

Текущая оценка знаний, умений и навыков учащихся позволяет учителю постоянно следить за успешностью обучения детей, 

своевременно обнаруживать пробелы в знаниях отдельных учеников, принимать меры к устранению этих пробелов, предупреждать 

неуспеваемость учащихся. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выводится по результатам повседневного устного, индивидуального и 
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фронтального опроса учащихся, выполнения ими обучающих классных и домашних письменных работ и других учебных заданий, а также 

на основании периодического проведении я текущих и итоговых контрольных работ по изучаемому программному материалу. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого материала, содержание которых определяется учителем.  

Итоговые контрольные работы имеют целью установить на основе объективных данных, кто из школьников овладел необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают им дальнейшее успешное продвижение в учении. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения отдельных тем программы, а также в конце учебной четверти, полугодия, года. Время проведения итоговых 

контрольных работ в целях предупреждения перегрузки учащихся определяется общешкольным графиком, составляемым руководителями 

школы по согласованию с учителями. 

 В один учебный день следует давать в классе только одну письменную контрольную работу, а в течение недели – не более двух. 

 Не рекомендуется проводить контрольные работы  

- в первый день четверти,  

- в первый день после каникул, 

- в  первый день  учебной недели, 

- в последний день учебной недели. 

 Итоговые (четвертные и годовые) контрольные работы в первом классе не проводятся. Начиная со II полугодия, с целью проверки 

определенных программой знаний, умений и навыков,  проводятся отдельные проверочные письменные работы.  Наряду с вновь изучаемым 

материалом в итоговые работы включаются и по ранее изученным разделам программы.  

В специальной (коррекционной) школе проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется систематическая 

работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков учащихся необходимо принимать во внимание их индивидуальные 

особенности в интеллектуальном развитии, состоянии эмоционально-волевой сферы. Ученикам с низким уровнем интеллектуального 

развития предлагается более легкий вариант заданий. 

При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

 В случае стремления ученика преодолеть отставание, как исключение, можно оценивать отдельные работы более высоким баллом. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Грамматика, правописание и развитие речи 

 

Оценка устных ответов 

          Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: 
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а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он:  

обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного 

вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных 

работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, 

членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 
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Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их 

надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, 

правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не 

менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

в  VI – VII  классах – 65-70 слов,  

в  VIII – X  классах – 75-80 слов. 

 Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в 

коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

VI -IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

«3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»).  Если же подобная ошибка на это 

же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) две негрубые ошибки.  Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

- недописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного 
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состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При проведении изложения учитель должен 

тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии.  

в VI - VII классах     - 45 - 70 слов,  

в VIII – IX классах  –  70  - 100 слов.  

Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII-IX классах допускается 

самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется 

более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении 

орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 
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В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок,  возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания. 

 

Итоговая оценка умений и навыков 

За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и владение им практическими умениями и навыками. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты повседневной работы ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

 

Письмо и развитие речи 6 класс 

Пояснительная записка. 

     

     Программа по русскому языку для учащихся 6 класса разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. Обучение русскому языку ведется с использованием Русский язык: 

учебник для 6 класса специальных (коррекционных) учреждений 8 вида/ Н. Г. Галунчикова, Э. Я. Якубовская. М. Просвещение. 

Количество часов -136ч.,в неделю 4ч. 

Методическая, дополнительная литература: А.К.Аксёнова«Методика преподавания русского языка вкоррекционной школе», М.: 

«ВЛАДОС», 2004.; «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных школ 8 вида. Авторы: А.К. 

Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. М.: «Просвещение», 2002.; «Рабочие тетради №1, №2, №3, №4 по русскому языку. Авторы: А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова. М.: «Просвещение»,2003. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 - 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; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

   Ввиду психологических особенностей детей с нарушением интеллекта, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – 

развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Учебный предмет «Русский язык» в коррекционной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 
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 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 

 - развитие языкового и эстетического идеала. 

Практические задачи: 

 - формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 - обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Общепредметные задачи: 

 - воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

- обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. 

Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень знаний и 

умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи - 

речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

Формы организации учебного процесса: урок, самостоятельная работа, индивидуальная работа, урок-путешествие, интегрированные 

уроки. 

Связи русского языка как предмета школьного преподавания с другими учебными дисциплинами в зависимости от дидактических целей 

могут рассматриваться с разных позиций. Русский язык связан со всеми школьными дисциплинами, поскольку он отражает все стороны 

действительности и поскольку  без овладения языком невозможно ни какая мыслительная деятельность. В цепочке «русский язык – другие 

предметы» это связь устанавливается не столько для русского языка, сколько для всех других предметов, так как в качестве орудия познания 

является одним из решающих условий усвоения учащимися знаний по любому предмету. 

Критерии оценивания на уроках русского языка и чтения. 

Умения: 

Учебно-информационные 

- Умение самостоятельно готовиться к уроку. 

- Умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить внимание до конца. 

- Оформление и ведение тетрадей. 

 

Учебно-коммуникативные 
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- Умение участвовать в учебном диалоге. 

- Умение задавать вопросы в ходе урока. 

- Умение работать в группах. 

- Умение слушать друг друга. 

 

Усвоение теоретического материала. 

Общие умения: 

- Умение давать полный и краткий ответ. 

- Умение отвечать на вопрос по существу. 

- Умение выделять главное. 

- Умение делать обобщение, вывод. 

- Умение давать обобщение понятия по существенным признакам, используя опору. 

Русский язык 

- Письмо под диктовку текста. 

- Списывание текста целыми словами и словосочетаниями. 

- Определение частей речи. 

- Нахождение и решение орфографических задач. 

Чтение 

- Чтение вслух правильное, беглое, выразительное. 

- Умение выражать свое отношение к поступкам. 

- Заучивание стихотворений наизусть. 

- Составление характеристики героя. 

- Умение пересказывать. 

- Умение работать с дополнительной литературой. 

Коммуникативная грамотность. Критерии оценки содержательной стороны текста: 

Соответствие теме; 

Полнота раскрытия темы; 

Последовательность изложения; 

Правильность передачи фактического материала. 

 

Критерии оценки речевого оформления текста: 

Языковая нормативность; 

Стилистическая уместность выбора слов, предложений; 
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Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Число речевых недочетов. 

Критерии оценивания. 

 

Задание выполняет полностью самостоятельно – отметка 5. 

Задание выполняет с помощью – 

отметка 4. 

Задание выполняет с помощью частично - отметка 3,4. 

Задание не выполняет (инд.работа)- отметка 3. 

 

6 класс Содержание программы 

(4 ч. в неделю) 

Повторение 

     Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные.  Однородные члены 

предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Слова с 

разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные.  

Слово  

Состав слова. Однородные слова.Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов.  

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

    Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

    Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ.  

Имя существительное.  Значение имени существительного и его основных грамматических признаки: род, число, падеж. 

    Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний. Правописание родительного падежа 

существительных женского и среднего рода с основой на шипящий. 

    Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. 

    Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже. 

    Правописание падежных окончаний имен прилагательных  в единственном числе. 

Предложение. 
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Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

    Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, 

но. Знаки препинания при однородных членах. 

    Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами.  

    Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении.  

Связная речь.  

    Работа с деформированным текстом. 

    Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

    Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.) 

    Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

    Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен прилагательных.  

    Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

    Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на 

лыжах» и др.). 

    Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. 

    Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и 

др.), объявление (о предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

    Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

    Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

    Проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 

    Разбирать слово по составу; 

    Выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

    Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

    Связно высказываться устно и письменно (по плану); 

    Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

    Способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

УМК 
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Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой.  

2. Обучение русскому языку ведется с использованием Русский язык: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) учреждений 8 

вида/ Н. Г. Галунчикова, Э. Я. Якубовская. М. Просвещение. 

    Программапо русскому языку для учащихся 6 класса разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. Обучение русскому языку ведется с использованием Русский язык: 

учебник для 6 класса специальных (коррекционных) учреждений 8 вида/ Н. Г. Галунчикова, Э. Я. Якубовская. М. Просвещение. 

Количество часов -136ч.,в неделю 4ч. 

Методическая, дополнительная литература: А.К.Аксёнова«Методика преподавания русского языка вкоррекционной школе», М.: 

«ВЛАДОС», 2004.; «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах коррекционных школ 8 вида. Авторы: А.К. 

Аксёнова, Н.Г. Галунчикова. М.: «Просвещение», 2002.; «Рабочие тетради №1, №2, №3, №4 по русскому языку. Авторы: А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова. М.: «Просвещение»,2003. 

 

 

Письмо и развитие речи 7 класс 

Пояснительная записка. 

Программа учащихся 7 класса разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.В. Воронковой. Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Русский язык 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 288с. и  учебные пособия для учащихся 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 

1 по русскому языку. Состав слова. – М.: Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное. – М.: 

Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 4 по русскому 

языку. Глагол. – М.: Просвещение, 2003. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Программа по русскому языку имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи 

учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Программа определяет оптимальный объем 

знаний и умений, который доступен большинству учеников. 

Данная программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

 

Цель программы:  
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Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, воспитание интереса к родному языку, воспитание гражданственности, нравственных качеств, 

трудолюбия, самостоятельности. 

Задачи: 

Формирование прочных навыков грамотного письма, развитие орфографической зоркости, функций фонематического анализа. 

Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме на основе работы со словом, предложением, 

текстом. 

Овладение нормами русского литературного языка, обогащение и активизация словаря учащихся, совершенствование грамматического 

строя речи, развивать навыки словоизменения, словообразования. 

Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять главное, существенное. 

Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к самостоятельной жизни, к труду, к общению. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

Коррекция фонематического слуха. 

Коррекция артикуляционного аппарата. 

Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

Коррекция мышц мелкой моторики. 

Коррекция познавательных процессов. 

 

Формы организации учебного процесса 

   В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При 

обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

   Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц как слово, словосочетание, предложение, текст и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

   При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Формы работы 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием изложений, сочинений. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 



40 

 

   Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного 

вида работ. 

  Основной вид контрольных работ в 7 классе – диктант. 

  В числе видов грамматического разбора используются задания на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе управления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

Формы урока 

    

Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр. 

Практические: упражнения, карточки, тесты. 

   Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные типы уроков: 

урок объяснения нового материала; 

урок закрепления знаний, умений, навыков; 

урок обобщения и систематизации знаний; 

комбинированный урок; 

нестандартный урок. 

 

Межпредметные связи 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа слов.  

География. Название рек, озер, городов. 

         Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и 

оборотов, выражение связи и отношений между реальными объектами. 

 

Содержание курса 

1. Повторение 

Простое и сложное предложение. Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

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

Повторение пройденного за год 

Части речи. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне. Правописание падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных. Склонение личных местоимений. Правописание глаголов. Простое и сложное предложение. 
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2. Слово  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов, в приставках. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

3. Части речи 

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 прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е 

лицо местоимений. Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 

Глагол. 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 ролям и числам. Глаголы на – ся (-сь). 

4. Предложение  

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

членами. Главные и второстепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки препинания при 

однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

5. Развитие речи 

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Сочинение по картине с дополнением предшествующих 

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», 

«История места в нашем районе», «История капельки воды» и др.). деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за 

счет, за газ и др.). 

          6.  Проверочный и контрольный диктант 

          По темам «Предложение», «Состав слова», «Склонение имен существительных», «Имя прилагательное», «Местоимение», «Глагол»; 

словарные диктанты. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Базовый уровень 
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Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

- различать части речи; 

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

- писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после предварительной обработки каждой части; 

- оформлять деловые бумаги по образцам; 

- пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения; 

- название частей речи, их значение; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами; 

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

- различать части речи, ориентируясь на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

- составлять и распространять предложения по рисункам, по схемам, по опорным словам, по аналогии; 

-участвовать в обсуждении темы и идеи текста, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью учителя, по плану; 

- оформлять деловые бумаги по образцам под руководством учителя; 

- пользоваться словарем с помощью учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения по вопросам; 

- название частей речи по опорным таблицам; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса по письму и развитию речи 

Базовый уровень: 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает незначительные ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 75-80 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 20-25 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 40-50 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. За правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском 

второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За изложение (сочинение), написанное с 

отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 

смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются.  

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя сформулировать ответ; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет по наводящим вопросам. 
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает 2-3 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал не полно и не 

последовательно; допускает множество  ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

- в контрольных работах  – 60-70 слов. 

- в подробных изложениях – 40-50 слов. 

- в словарном диктанте – 12-15 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 25-30 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. За правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, 

хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных 

звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик недостаточно понимает изученный материал, затрудняется в применении своих 

знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими 

ошибками. 

 

Ожидаемые результаты 

   Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; научиться правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

Аннотация УМК 

№ 

п/п 

Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Программа В.В. Воронкова Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  
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2сб.  

2. Пособие для 

логопедов 

Л.Н. Ефименкова   Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: 

М.: Гуманит. издание центр 

ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

3. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида /– 3-е изд. 

Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Русский язык 7 класс. М.: Просвещение, 2009. – 288с. 

4. Рабочая тетрадь 1 Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Состав слова М.: Просвещение, 2003. 

5. Рабочая тетрадь 2 Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Имя существительное М.: Просвещение, 2003. 

6. Рабочая тетрадь 3 Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Имя прилагательное М.: Просвещение, 2003. 

7. Рабочая тетрадь 4 Н.Г. Галунчикова, 

Э.В. Якубовская. 

Глагол М.: Просвещение, 2003. 

8. Методическое 

пособие 

Р.И. Лалаева   Логопедическая работа в коррекционных 

классах. 

М.: Гуманит.  издание центр 

ВЛАДОС, 2001. - 224с. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Состояние 

1. Дидактический материал (карточки, схемы, таблицы, 

плакаты) 

допустимое 

2. Компьютерные презентации  

 

Письмо и развитие речи 8 класс 

Пояснительная записка. 

Программа учащихся 7 класса разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014 г. 
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-  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; 

-  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

-  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

В методике преподавания русского зыка определены задачи обучения предмету детей с отклонениями в развитии: 

1.Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2.Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию. 

3.Повысить уровень общего развития учащихся. 

4.Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5.Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления:. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-  развитие мелкой моторики и пальцев рук; 
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-  развитие навыков каллиграфии; 

-  развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-  коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-  коррекция и развитие памяти; 

-  коррекция и развитие внимания; 

-  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-  развитие пространственных представлений и ориентации; 

-  развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

-  развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

-  развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-  умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

-  умение планировать деятельность  развитие умения сравнивать, анализировать; 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование умения преодолевать трудности; 

-  воспитание самостоятельности принятия решения; 

-  формирование адекватности чувств; 

-  формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-  формирование умения анализировать свою деятельность; 

-  воспитание правильного отношения к критике. 

  

Коррекция и развитие речи: 

-  развитие фонематического восприятия; 

-  коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-  коррекция монологической речи; 

-  коррекция диалогической речи; 

-  развитие лексико-грамматических средств языка. 
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В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова 

и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается и в последующих классах продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению сходных 

по написанию (подбор гнёзд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи – 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с нарушениями интеллектуального развития к 

самостоятельной жизни, общению. В процессе изучения данной темы у школьников формируются навыки построения простого 

предложения разной степени распространённости и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как возможности умственно отсталых 

школьников излагать свои мысли в письменной форме ограничены. 

  Программа рассчитана на учащихся 8 классов. Срок реализации данной программы 1 учебный год. Занятия по программе проводятся в 

форме урока (40 мин). На курс отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). Возможно изменение количества часов, в зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по 

сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

В структуре программы предусмотрено календарно – тематическое планирование. 

Формы организации учебного процесса 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Также при планировании учитываются: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 
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Методы: 

словесные методы – объяснение, т.е. изложение учителем учебного материала, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные методы – наблюдение, демонстрация, иллюстрация; 

практические методы – упражнения, самостоятельные работы 

методы контроля 

Занятия проводятся в классно урочной форме. 

Типы уроков: 

Урок изучения нового материала; 

Урок закрепления знаний и умений; 

Урок повторения; 

 Урок обобщения; 

Контрольно  - проверочные уроки; 

Урок работы над ошибками; 

 Комбинированный урок. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе выполнения закрепительных упражнений, 

самостоятельных, контрольных работ. Контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим 

особенностями каждого класса. Контроль осуществляется в конце каждого раздела (промежуточный контроль). На тестовые, 

самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке. В конце каждой четверти и в конце учебного года проводятся итоговые контрольные 

диктанты по изученным темам. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей: 

«5» - в целом правильно решает предъявляемые задания, активен и самостоятелен в усвоении программного материала, полно овладевает 

учебным материалом, понимает и может применять на практике. 

«4» - успешно реализует знания в конкретно заданных условиях, справляется с основными требованиями программы, работает под 

контролем педагога по аналогии и по образцу. 

«3» - фрагментарно усваивает программный материал, предлагаемые действия выполняет с ошибками, работает с помощью и под 

постоянным контролем педагога. 

«2» - испытывает значительные затруднения в обучении, основное содержание учебного материала недоступно. 

«1» - усвоение учебного материала недоступно, помощь педагога не принимает. 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется следующим 

образом: 

Содержание курса 

8 класс (4 ч. в неделю) 

          Повторение  (Предложение 7 часов) 
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Простое и сложное предложение.  Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с однородными 

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

        Состав  слова  (11 часов)  

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, разбор их по составу. 

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

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

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

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

Части речи (86 час) 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и 

правописание. 

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

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

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

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение (21 час) 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. 
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Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера. 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного материала за год (11 часов) 

 Словарь 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, демонстрация, искусство, капитализм, кафе, 

квалификация, квитанция, клиент, коловорот, конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, 

парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, санаторий, секретарь, станция, телеграф, 

территория, типография, фестиваль, фойе, швея, элеватор, электростанция, экскаватор, экспедиция, эскалатор. (45 слов). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками. 

 К концу учебного года 

учащиеся должны знать: 

 -  части речи; 

-  наиболее распространенные правила правописания слов. 

учащиеся должны уметь: 

-  писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

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

-  различать части речи; 

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

-  писать изложение и сочинение; 

-  оформлять деловые бумаги; 

-  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная: 
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1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой 

В.В., Москва, ВЛАДОС, 2014 г 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык». Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Москва «Просвещение» 2014. 

Дополнительная 

1. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  школе», Москва, «Просвещение», 2004г. 

2.Л.Ю.Долгих «Дидактика специальной (коррекционной) школы VIII вида, Иркутск, ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2009 г. 

3. Диктанты по русскому языку. Для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003г. 

4. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г. 

5.Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост. Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007г  

6. Е.А. Нефедова, О.В.Узорова «Справочное пособие по русскому языку» Москва АСТ, 2000г. 

7.Н.Г.Кувашова «Тематический тестовый контроль по русскому языку в начальной школе» Волгоград, 2002г. 

8.Е.А. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной)  школы УШ вида . 5-7 классы Москва ВЛАДОС, 2003г. 

9.Е.В. Юрова «200 упражнений для развития письменной речи». Аквариум, 2000г. 

10.С.В. Савинова «Диктанты  по русскому языку для специальных коррекционных учреждений VIII  вида» Москва «ВЛАДОС», 2003г. 

11.А.А. Бондаренко «Пишу правильно: орфографический словарь» Москва, Просвещение, 2006г. 

12.Тесты, индивидуальные карточки, контрольно-измерительные материалы, презентации, перфокарты. 

   

Письмо и развитие речи 9 класс 

Пояснительная записка. 

 

Программа по письму и развитию речи, чтению и развитию речи в 9 разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2014 г. 

ГРАММАТИКА  И  ПРАВОПИСАНИЕ 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных 

частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

 Слово 
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Продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания.  Основными темами являются  «Состав слова»  и 

«Части речи». 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных 

по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — 

обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

  Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки  ученика специальной (коррекционной) школы 8-го вида к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т.к. возможности  учащихся специальной (коррекционной) 

школы 8-го вида излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному 

устному и письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно 

иметь место и в старших классах. 

 

Содержание программы. 

9 КЛАСС       (4 ч в неделю) 

Повторение  

Простое предложение.  Простое предложение с однородными членами. Обращение.  Сложное предложение с союзами  и, а, но, со словами 

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

Звуки и буквы  
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Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости 

согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове.  

Слово  

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения.  

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-),  воз- (вос-),  из- (ис-), раз- (рас-).  

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

слова.  

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

падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных.  

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

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, глаголов с –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа.  

Частица не с глаголами.  

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

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500  

до 900; 200, 300, 400, 90.  

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

Правописание наречий с о и а на конце.  

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

Предложение  

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения распространенные и нераспространенные, с 

однородными членами, обращение.  

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

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

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

 

Связная речь  
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Изложение.  

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг.  

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

доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год.  

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 

Грамматика, правописание и развитие речи 

 

Оценка устных ответов 

          Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не 

менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 
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в  VIII – X  классах – 75-80 слов. 

 Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в 

коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

V-IX классы 

Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

«4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

«3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

«2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания 

не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»).  Если же подобная ошибка на это 

же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) две негрубые ошибки.  Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

- недописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного 

состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

«4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки. 
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«3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

«1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При проведении изложения учитель должен 

тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 

орфографии.  

В последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: 

В IX классах  –  70  - 100 слов.  

Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя, в VIII-IX классах допускается 

самостоятельное составление планов учащимися. 

При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

«4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

«3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении 

предложения и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

«2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется 

более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении 

орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более 

орфографических ошибок,  возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания. 

 

Итоговая оценка умений и навыков 

За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и владение им практическими умениями и навыками. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты повседневной работы ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
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Основная 

1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 классы сборник 1 под редакцией В.В. 

Воронковой. Москва, ВЛАДОС, 2014 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык». Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида.  Москва, «Просвещение», 2011 г. 

Дополнительная 

1.А.К.Аксёнова «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». Москва, «Просвещение», 2004 

2.Диктанты по русскому языку. Для специальных (коррекционных) школ  

8 вида. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

3.А.К.Аксёнова, Н.Г. Галунчикова  «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида».  Пособие для учителей, Москва, «Просвещение», 2002 

4.Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. 

Автор-составитель Т.П. Шабалкова ,  Волгоград,  «Учитель»,  2007 

5.Е.А.Кудрявцева  «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида»,  5-7 классы .  Москва ВЛАДОС, 2003 

6.С.В.Савинова «Диктанты по русскому языку для специальных (коррекционных) учреждений 8 вида».  Москва ВЛАДОС, 2003 

7.Коррекционное обучение. «Русский язык и чтение 5-7 классы:речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения» . Автор-

составитель М.Е. Прокопенко. Волгоград,  «Учитель», 2009 

8.Н.М.Бетенькова, Д.С.Фонин  «Игры и занимательные упражнения  на уроках русского языка» . «Астрель», Москва,  2006 

9. «Загадки-шарадки. И не только…Занимательные материалы по русскому языку на уроках и внеклассных занятиях. Автор-составитель 

М.П.Филипченко,  Волгоград ,  «Учитель», 2007 

10.В.П.Свириденков «Сборник упражнений по русскому языку». Москва, «Просвещение», 1969 

11.С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических выражений».  Москва ,1999 

12.Орфографический словарь русского языка . Москва,  1978 

13.М.Р.Львов «Школьный словарь антонимов русского языка». Москва, «Просвещение»,  1980 

14.В.В.Львов «Школьный орфоэпический словарь русского языка».  Москва, «Дрофа»,  2006 

15.А.В.Текучев,  Б.Т. Панов  «Грамматико-орфографический словарь русского языка». Москва, «Просвещение», 1976 

16. Тесты, индивидуальные карточки, перфокарты, контрольно-измерительные материалы. 

 

Чтение и развитие речи  

 

     Программа по  чтению и развитию речи в 9классе специальных разработана на основе программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2014 года под редакцией 

В.В.Воронковой, 
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Чтение и развитие речи обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность 

мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение  чтению и развитию речи в специальной (коррекционной) школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства, истории, трудового обучения, СБО. 

На уроках чтения в 6—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

         Ученики специальной (коррекционной) школы 8-го вида трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений,  уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению.  

 Школьники учатся:  

        -   отвечать на поставленные вопросы;  

        - полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;  

        -  кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении;  

        -  называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

        -  устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения;   

        -  делать выводы, обобщения,  в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Общие задачи для уроков чтения 

-Формирование, совершенствования у школьников техники чтения: правильности , беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала и понимания содержания художественных произведений. 

-Развитие речи уч-ся и их мышления:  

учить отвечать на поставленные вопросы;  

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного;  

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

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

-Решать проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

- Совершенствование техники чтения ( в т.ч. формирование навыков беглого чтения). 

- Расширение возможностей в осознании читаемого материала. 

- Совершенствование овладения различными формами пересказа: выборочный, полный, краткий, с изменением лица. 

- Развитие интереса к учебному предмету. 

Учащиеся должны: 

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности  нравственных  качеств. 

   Специальная задача коррекции речи и мышления детей специальной (коррекционной)  школы 8-го вида является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 

    На уроках чтения и развития речи в 6 – 9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. 

   Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

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

произведения разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

   Ученики специальной (корркционной)  школы 8-го вида трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

   На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению.  

   Школьники учатся: 

- отвечать на поставленные вопросы; 

-полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

-кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; 

-называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

-устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; 

-делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
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   Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

Чтение и развитие речи 6 класс. 

Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе программы В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2014г. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует 

их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Цели - в процессе изучения чтения воспитывается интерес к литературе, формируется понятие о нравственности и гражданское сознание, 

прививаются чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; развиваются речь, эмоциональное восприятие 

художественного текста, образное мышление, творческое воображение. 

В школе для умственно отсталых детей в старших (5-9) классах решаются те же задачи, что и в начальных классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале: 

- сформировать и развить у учащихся навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или 

отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- научить учащихся правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- способствовать  социальной адаптации учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Программа составлена с небольшим дополнением ряда тем в конце учебного года: 3 урока –  знакомство с отдельными главами сказки 

А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» (произведение соответствует возрасту и интересам учащихся, дает возможность провести 

беседы о важных нравственных категориях –  дружбе, верности, смелости, целеустремленности, ответственности), 1 урок – чтение стихов о 

Великой Отечественной войне (в связи с празднованием в мае Дня Победы и наличием в учебнике всего одного стихотворного 

произведения, посвященного этому празднику).  1 урок – отрывок из книги дальневосточного писателя В.Сысоева «Гималайские медведи» 

для ознакомления учащихся с отражением темы приамурской природы в произведениях дальневосточных писателей. Темы последних двух 

уроков направлены на формирование любви к родному краю, к Родине, гордости за её славное прошлое и природные богатства. 

К моменту перехода учащихся в 6-й класс они в основном научены читать доступный их пониманию текст (вслух и «про себя»), 

большинство учащихся класса осмысленно воспринимают прочитанное. Они ознакомлены с произведениями народного творчества, 

классиков русской литературы и зарубежной литературы. Учащиеся получили опыт вместе с учителем разбираться в содержании 

произведения и составлять план, умеют пересказывать текст (подробно и кратко). У учащихся начато формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книги по интересу. 

В 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Изучение каждого 
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художественного произведения вызывает и них затруднения при его чтении и понимании содержания, так как произведения, изучаемые в 

курсе чтения и развития речи, разных жанров и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. В исторических 

произведениях умственно отсталые учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы полными ответами, 

последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении, называть 

главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения, делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

На уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся,  понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. Обучение чтению – это составляющая часть работы по эстетическому, нравственному, общекультурному 

воспитанию детей. Для достижения целей и задач обучения чтению на уроках реализуется личностно ориентированный и деятельностный 

подход к обучению, используются методы группового обучения, проблемного обучения, игровые формы обучения. 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий 

предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетической. Чтение 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и 

развивается эстетическое отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения занимает опора на знания учащихся по 

истории, биологии и географии. 

На обучение чтению в 6 классе отводится следующее количество 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю). Урок внеклассного чтения 

проводится один раз в месяц. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. 

Однако большое внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается 

правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем. 

На уроках чтения возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждом произведении выделяются ключевые слова 

(имена героев, детали описания героя или места событий и др.), которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, 

шарад, викторин. Решение кроссвордов, ответы на вопросы викторины – занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать память. 

При оценке знаний, умений, навыков учащихся необходимо учитывать следующее: 

1) при оценке устного ответа – правильность, полноту, развернутость, логичность, последовательность ответа, правильность речи, 

аргументированность рассуждения, умение сослаться на текст  произведения; 

2) при оценке чтения учащегося – беглость, выразительность чтения; учащийся должен читать четко, понятно, уверенно, целыми словами, в 

оптимальном темпе, осознанно; 
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3) при оценке пересказа текста – правильность, последовательность, логичность пересказа; учащийся должен выполнить поставленную 

задачу (пересказать подробно, с использованием слов и выражений из авторского текста, или кратко), речь учащегося должна быть ясной, 

выразительной, без речевых ошибок и слов-паразитов; 

4) при оценке чтения наизусть – выразительность, уверенность, нужный темп чтения, отсутствие ошибок; учащийся должен четко, без 

запинок проговаривать слова,  выдерживать паузы, интонационно выделять слова, на которые падает логическое ударение. 

 ОЦЕНИВАНИЕ 

"5" - выполнены все требования критериев 

"4" - не выполнено одно из требований 

"3" - выполнены два из основных требований 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

        учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно; 

        учащиеся должны знать: 

- наизусть 8 стихотворений. 

         

Содержание программы 

6 класс (4ч. в неделю) 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и 

настоящей нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знаменательных событиях в 

жизни страны. 

Навыки чтения 

   Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про 

себя». 

    Выделение главной 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 слов учителя, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

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.  
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    Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, 

подготовить пересказ. 

        Заучивание наизусть стихотворения. 

 

Вводный урок (1 час). Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. Рассуждение на тему, почему человеку нужно 

знать свои корни. 

Устное народное творчество (1 час). Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Выразительное, осмысленное чтение, 

чтение по ролям. Определение основных черт характера героев, характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и выражений из 

текста былины. 

Произведения русских писателей (74 часа). Отрывки из художественных произведений русских писателей XIX-XX в.в. о героическом 

прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за мир, о труде людей, о родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных 

событиях в жизни страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение ответить на вопросы по 

тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  (с 

использованием слов и выражений из текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, определение позиции и чувств 

автора. Определение основных черт характера героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, 

объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Формирование навыка устного словесного рисования (описание 

места событий, помещения, человека, природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование навыка взаимоконтроля 

выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: 

подготовка к выразительному чтению, выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или его 

поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного развернутого ответа, небольшого рассуждения на 

темы дружбы, счастья, доброты. 

Произведения русских поэтов (19 часов). Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XIX-XX в.в. (о природе, о человеке, о 

Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор содержания стихотворений с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, 

подбор слов со сходными и противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном значении, образных 

выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. Формирование навыка устного словесного рисования (описание 

природы). Заучивание стихотворных текстов наизусть. 

Произведения зарубежных писателей (25 часов). Знакомство с произведениями (отрывками из произведений) известных зарубежных 

детских писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-Экзюпери).  Выразительное, правильное, 

беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение главной мысли текста, нравственных 

и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и 

эстетических критериев, умений правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение основных черт характера 

героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отдельных 
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слов и выражений. Разгадывание кроссвордов, викторин по произведениям.  Соотнесение иллюстраций  с эпизодами. Создание своих 

собственных иллюстраций к произведениям. 

Уроки внеклассного чтения (9 часов). Обращение к значимым общечеловеческим проблемам и  темам. Развитие навыка самостоятельного 

чтения рекомендованных учителем произведений. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, называние главных действующих лиц. Формирование умения передать впечатление от прочитанного, кратко пересказать 

содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Устное словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

Обобщающие (итоговые) и резервные уроки (2 часа). Подведение итогов чтения произведений за определенный период обучения 

(обсуждение основных тем произведений, обмен впечатлениями о героях и описываемых событиях), занимательные задания (викторины, 

кроссворды – составление самостоятельно, с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, предложенными учителем), 

иллюстрации к произведениям, тесты (для самопроверки и взаимопроверки). 

Проверка техники чтения учащихся (1 час). Контроль сформированности навыков беглого, сознательного, правильного, выразительного 

чтения вслух. 

 

Список литературы 

I. Для учащихся: 

И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина. Чтение. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 

«Просвещение», 2006. 

II. Для учителя: 

1. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., 

«Просвещение», 1978. 

        2. Н.И.Вайсман, Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах общеобразовательной школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

3. Е.В.Комиссарова, Б.И.Турьянская. Рабочая тетрадь по литературе. 5 класс. – М., «Русское слово», 1997. 

4. Г.С.Меркин. Рабочая тетрадь по литературе для учащихся 5 класса. – М., РОСТ, Скрин, 1996. 

5. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., «Просвещение», 1987. 

6. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

7. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

8. М.Е.Прокопенко. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения. – Волгоград, 

«Учитель», 2009. 

Приложение 1 

Примерный список тем уроков внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 

2. Сказки Д.Родари («Путешествие голубой стрелы», «Джельсомино в стране лжецов»). 

3. Рассказы А.Н.Мамина-Сибиряка «Емеля-охотник», «Приемыш», «Дедушкино золото». 
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4. В.Бианки «Птичья песенка», «Дробинка», «Голубые лягушки», «Морской чертенок», «Сумасшедшая птица». 

5. М.Пришвин «Кладовая солнца». 

6. Стихи русских поэтов о лете. 

7. Сказы П.П.Бажова («Голубая змейка», «Живой огонек», «Надпись на камне», «Марков камень» и др.). 

8. Сказки Р.Киплинга («Откуда взялись броненосцы» и др.). 

9. М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отдельные главы). 

 

 

Чтение и развитие речи 7 класс 

Пояснительная записка 

 

     Программа по  чтению и развитию речи составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 20014года под редакцией В.В.Воронковой, 

Программа для 7 класса рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю 

Чтение и развитие речи обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность 

мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

 

Чтение и развитие речи 

7класс      (3 ч в неделю) 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ 

Аксенова А.К. Чтение. Учебник для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд. – М., 

Просвещение, 2014. – 287 с. 

   Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

   Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации. 

   На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его 

чтении и понимании содержания, потому что произведения разножанровые, и при работе с ними требуется методическая вариативность. 

   На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы, полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные 

в произведении; называть главных и второстепенных героев; давать им характеристику; адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе, эмоционального плана. 
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   Цель преподавания чтения и развития речи: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  

и пересказ содержания художественных произведений. 

   Задачи преподавания чтения и развития речи: 

-формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения; 

-развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 

-развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

-нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

   Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

   Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение 

как вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, 

от лица различных героев произведения. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа 

обучения обусловливаются монографическим принципом. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется 

знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в 

процессе практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, 

загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); 

жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею 

произведения, выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. 

Основные направления коррекционной работы: 

- знакомить с произведениями устного народного творчества: сказками, загадками, былинами, песнями, пословицами и поговорками, 

литературными сказками, художественными произведениями и отрывками из художественных произведений классиков русской литературы; 

- совершенствовать технику чтения  (чтение с соблюдением логических пауз, не совпадающими со знаками препинания); 
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- отрабатывать умения выделять главную мысль произведения; называть главных действующих лиц; описывать их внешность, давать 

характеристику их поступков, подтверждая выводы отрывками из текста, составлять характеристики героев с помощью учителя; 

- учить выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения, различать оттенки значений слов в тексте; 

 - закреплять умения подробно и кратко пересказывать прочитанное; 

- учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за собственной речью, корректировать высказывание по ходу его 

содержания или после; 

- закреплять навыки заучивания наизусть. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- осуществлять литературное чтение, в процессе  которого  обучать систематизации знаний в области русской и современной  литературы; 

- формировать правильное произношение, регулировать темп чтения; 

- обогащать и активизировать словарь учащихся; расширять кругозор, объем эмоциональной, оценочной лексики; 

- развивать устную речь (умения высказывать свою мысль, связно передать содержание и т. п.); 

- развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного мышления; 

- развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях учащиеся должны научиться видеть красивое и безобразное; 

борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его врагов и т. п.); 

- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении последовательности и связи событий, причинной 

зависимости явлений, выделение в тексте непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со 

сходными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в переносном значении и т. п.; 

- развивать и корректировать память и логическое мышление; 

- вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать  интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской и современной литературе, устному народному 

творчеству; 

- воспитывать  морально-этические и нравственные  качества  личности на примере героев произведений (воспитание честности, чести и 

достоинства, сострадания, милосердия, доброты, отзывчивости, мужества, смелости и др.); 

- осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и настоящем нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах (воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 

происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости); 

- осуществлять гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, 

способности участвовать в общественной жизни; воспитание чувства ответственности за судьбу страны); 

- проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться); 
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- воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, дисциплинированность, соблюдение предъявляемых требований, приучать 

к самостоятельности; 

- формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умения внимательно слушать взрослых и детей, вести диалог и т.д.). 

   При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Формы организации учебного процесса 

    На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала. 

   В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы обучения как словесный, наглядный, практический. 

   Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения тестов, ответов на вопросы. Тексты, 

контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика. Контроль за 

техникой чтения осуществляется в конце каждой четверти. 

   Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более высокие требования к 

способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

Типы уроков 

   Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

   Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

   Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий урок). Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

   Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, 

умениями, навыками. 

   Комбинированный урок. 

   Урок – беседа и др. 

Методы и приемы обучения 

   Словесный: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядный: наблюдение, демонстрация; 

практический. 

Формы работы 
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    Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

   Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение по ролям и наизусть. 

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). В 7 классе- 102 часа в год, 3 часа в неделю.  

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Содержание курса 

1. Устное народное творчество 

Сказки: «Сивка-бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик». 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

Народные песни, пословицы, загадки. 

   2. Русская литература XIX века. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Лебеди», «Зимний вечер», «У Лукоморья». М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов «Кукушка 

и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». Н.А. Некрасов «Нежатая полоса», «Генерал Топтыгин», Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник», А.П. Чехов «Хамелеон», В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

3. Русская литература XX века 

М. Горький «Детство», «В людях». М.В. Исаковский «Детство». «Ветер», «Весна». К.Г. Паустовский «Последний черт». М.М. Зощенко 

«Великие путешественники».  К.М. Симонов «Сын артиллериста», В.П. Катаев «Флаг», Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи-

кукушки», «Всё в тающей дымке», Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака», Ю.Я.Яковлев «Багульник», Р.П. Погодин 

«Время говорит – пора», А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля», К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

4. Внеклассное чтение 
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Астафьев В.П. «Стиржонок Скрип», А.П.Чехов «Каштанка», В.Г. Короленко «Последний луч», «Смешные рассказы Зощенко», Л.Кассиль 

«Ночная ромашка», «Стихи о Родине», Моя любимая книга. 

5. Обобщение 

 «Русские писатели XX века», Проверка техники чтения. Тестирование по пройденному материалу, Литературные игры, Литературная 

викторина. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по чтению и развитию речи 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

   В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

   При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

65-70 слов. 

   При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержание читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 

году обучения. 

   В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года. 

   Оценка «5» ставится ученику, если он:  

1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения;  

2) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя;  

3) делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;  

4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки;  

5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

   Оценка «4»  ставится ученику, если он:  

1) читает, в основном, правильно, бегло;  

2) допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  
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3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя;  

4) допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя;  

5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя;  

6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки;  

7) читает наизусть недостаточно выразительно. 

   Оценка «3» ставится ученику, если он:  

1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам;  

2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя;  

5) затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки;  

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения;  

7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

Ожидаемые результаты 

   Овладеть навыками правильного, беглого, выразительного чтения; овладеть доступными к пониманию произведениями или отрывками из 

произведений русских и зарубежных классиков; научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; знать основные 

вехи жизни и творчества крупнейших писателей; быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств; воспитать высокоморальную личность, разграничивающую фундаментальные понятия нравственности и морали. 

 

Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида 

А.К. Аксёнова Чтение 7 класс. М.: Просвещение, 2014. 

 

2. Учебник для 

студентов пед. 

А.К. Аксёнова, 

С.Ю. Ильина 

Методика преподавания русского языка для детей 

с нарушениями интеллекта 

М.: Просвещение, 2011. – 335с. 
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вузов 

3. Программа В.В. Воронкова Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. 

М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – Сб.1. – 232с.  

 

4. Сборник 

упражнений 

В.И. Городилова, 

М.З. Кудрявцева  

Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. 

СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 

384с. 

 

5. Методическое 

пособие 

И.Р. Калмыкова     Мы читаем и играем: Книга для учащихся 

младшего школьного возраста 

М.: ООО ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. – 72с. 

 

6. Методическое 

пособие 

И.Р. Калмыкова, 

С.В. Кутявина  

Универсальные поурочные разработки по 

внеклассному чтению 

М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

7. Учебно-

методическое 

пособие 

М.И. Никитина, 

О.А. Красильникова  

Чтение и развитие речи СПб.: КАРО, 2006. – 256с. 

8. Пособие для 

логопедов-

практиков и 

внимательных 

родителей. 

Т.И. Пименова Новые скороговорки на все звуки СПб.:КАРО, 2010. – 160с. 

 

9. Толковый словарь Т.В. Розе Большой толковый словарь пословиц и поговорок 

русского языка для детей. 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. -  

224с. 

 

10. Сборник игр М.С. Коган . Сказочная игротека: праздники, игры, 

викторины для детских коллективов от 6 до 12 

лет 

Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 

2009. – 221с. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Состояние 

1. Дидактический материал (карточки, плакаты, портреты писателей, иллюстрации) допустимое 

2. Компьютерные презентации, мультфильмы по произведениям, аудиозписи, фильмы оптимальное 
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Чтение и развитие речи 

8 класс   (3 ч. в неделю) 

Пояснительная записка 

 

Программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» разработана и составлена на основе: 

1 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва  

«ВЛАДОС».2014г. 

   Данная программа содержит материал для 8  класса специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Цель программы: развитие полноценной речи ребенка-это средство повышения уровня коммуникабельности, способ достижения 

наилучшей социальной адаптации. 

Задачи: Уточнение, обогащение словарного запаса. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

Выработка  умения связно и логично излагать свои мысли. 

Примерная программа (авторская) по данному предмету рассчитана на 102___ часов в год, рабочая программа (авторизированная) 

рассчитана на 100_ часов в год. Уменьшение в количестве часов может произойти  из-за праздничных и  выходных дней. 

В основу программы положен коммуникативный, личностно-ориентированный подход. При составлении программы учитывались так же 

принципы повторяемости пройденного материала и постепенное введение нового материала. Количество учебных часов на четверть 

рассчитано в соответствии с учебным планом школы. Недельное количество часов составляет – 3 часа. Программа по чтению построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению, так как чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения 

не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям, а так же пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения, активно использую лексику и образные выражения текста. На уроках чтения в классе 

продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе на основе понимания 

читаемого материала. Это связанно с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимания содержания. На уроках чтения, кроме 

совершенствования техники чтения и понимания содержания художественного произведения уделяется большее внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику. С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных 

связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского 

восприятия школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталон 

нравственного поведения человека в обществе. В программе используется тематический принцип подбора литературного материала. 
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Произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создаёт предпосылки для межпредметных 

связей, расширения социального опыта учащихся. Учащиеся развивают навыки чтения: деления текста на части, нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений; отвечают на вопросы к тексту; озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана; 

пересказ по плану; заучивание наизусть стихотворений. Внеклассное чтение проводится один раз в месяц, название произведения и автора 

указывает учитель. Этнокультурный потенциал через развитие речи 10% от изучаемого материала. На внеклассном чтении используются 

такие приемы, как: беседа о прочитанном, пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. В 8 классе 

учащиеся включаются  в круг литературного чтения, поэтому  этапы обучения обуславливаются монографическим  принципом. В связи с 

этим предлагается примерный список авторов, творчество которых изучается в хронологической последовательности. Учащиеся знакомятся  

с биографическими сведениями об авторе, узнают некоторые литературные понятия, учатся различать тему и идею произведения. Вместе с 

тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по усвоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

                                            Содержание курса 

Примерная тематика  

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве.  

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

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка.  

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

Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. П. Чехова.  

Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С.А. Есенина, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б.Н. 

Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова.  

  

Программно-методический материал: 

Учебник «Чтение» 8 класс. Автор-составитель З.Ф. Малышева. Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Количество учебных часов: 

В год – 102 часа. 

Формы контроля: 

Пересказ текста; 

Заучивание наизусть стихотворений; 

Ответы на вопросы по тексту; 

Чтение по ролям; 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

Читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

Выделять главную мысль произведения; 

Давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё отношение к ним; 

Пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Основные цели обучения. 

Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

Повысить уровень общего развития учащихся; 

Формировать нравственные качества школьников. 

    В соответствии с этими целями усиливается речевая направленность курса. 

Рабочая программа предусматривает дальнейшее развитие знаний, умений и навыков, приобретённых учащимися  в 7 классе. Материал 

ориентирован на отработку и закрепление тех основных умений, которые составляют фундамент дальнейшего успешного продвижения 

обучающихся в освоении навыков чтения.  

   При составлении рабочей программы учитывалось, что ход и содержание каждого урока должно быть ориентировано на достижение 

конкретного конечного результата, т.е. на овладение определёнными знаниями и навыками. 

Нормы оценок: 

    Оценка «5» ставится ученику, если чтение выразительное, соблюдение при чтении нории русской орфоэпии, выделение главной мысли, 

составление характеристик главных героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам; понимание содержания прочитанного, 

полный пересказ, выборочный пересказ, краткий пересказ по плану. 

    Оценка «4» ставится ученику, если он даёт ответ в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в чтении, 

пересказе, даёт неразвёрнутые ответы по плану, затрудняется в оценке героев и их поступков, в выделении главной мысли. 

    Оценка «3» ставится ученику, если он при чтении допускает нарушение норм русской орфоэпии, не соблюдает интонацию при чтении; 

выделяет главную мысль произведения по наводящим вопросам  учителя, не может анализировать поступки героев; полный, краткий и 

выборочный пересказы вызывают затруднения. 

 

    Оценка «2» ставится ученику, если он допускает грубое нарушение норм русской орфоэпии, показывает полное непонимание содержания 

текста, не может выделить главную мысль произведения даже с помощью учителя. 
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    Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

 

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

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

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам.  

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

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

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

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка.  

 

Внеклассное чтение  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с 

помощью учителя).  

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь:  

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

выделять главную мысль произведения;  

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

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

Учащиеся должны знать:  

наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Рекомендуемые   нормы   оценки знаний учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной   школы   8-го   вида 

Чтение и развитие речи 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 
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Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

  

 VI класс  – 70-80 слов;  

VII – IX  классы  – 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых  соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений,  для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

В  VI - IX  классах 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса легкие тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 

«4» ставится ученику, если он: 

         -  читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении  смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логическое ударение; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает 

ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

- читает наизусть недостаточно выразительно. 

 

«3» ставится ученику, если он: 
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- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз;  3-4 ошибки в соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонацию, логическое ударение; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

«2» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам; 

-допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

- не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; 

- не делит текст на части; 

-не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 

- не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 

 Итоговая оценка умений и навыков 

   1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

   2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

   3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, овладение правильным, беглым, выразительным чтением с соблюдением  норм литературного произношения. 

Рекомендуемая литература  

(на выбор)  

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня 

нет», «Последний поклон».  

А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто».  

Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит огня».  

К. Я. Ваншенкин Стихотворения.  

А. П. Гайдар «Школа».  

С. А. Есенин Стихотворения.  

Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево».  

В. А. Каверин «Два капитана».  
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А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки).  

 Б.  Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке».  

 Н. М. Рубцов Стихотворения.  

 К. М. Симонов Стихотворения.  

 А. А. Сурков Стихотворения.  

 А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев».  

 В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода».  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы. Сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва, ВЛАДОС, 2014 

2. «Чтение».  Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида. Автор-составитель А.К. Аксёнова, 

Москва, «Просвещение», 2005 г. 

Дополнительная 

1.В.Н.Еремин «Сто великих поэтов». Москва, «Вече», 2007 

2.Г.В. Иванов «Сто великих писателей». Москва, «Вече», 2007 

3. «Малые жанры русского фольклора». Составитель В.Н. Морохин, Москва. «Высшая школа», 1979 

4.А. Гессен. «Набережная  Мойки, 12». Москва, «Детгиз», 1963 

5. «Живое слово». Литературно-художественный сборник. Москва, «Детская литература», 1973 

6. В.В. Вересаев «Пушкин в жизни». Оформление В. Ноздрина, «Лениздат», 2007 

7. К. Ломунов  «М.Ю. Лермонтов». Очерк жизни и творчества. Москва, «Детская литература», 1989 

8.В. Афанасьева, П. Боголепов «Тропа к Лермонтову».  Москва, «Детская литература», 1982 

9. Т.А. Иванова «Лермонтов в Москве». Эссе. Москва, «Детская литература», 1979 

10. «Живые страницы. Н.А. Некрасов». Научная редакция  и предисловие  С.И. Машинского. Москва, «Детская литература», 1974 

11. Н.Якушин «Тропа к Некрасову». Москва, «Детская литература», 1987 

12.В. Афанасьев, П. Боголепов «Тропа к Тургеневу».  Москва, «Детская литература», 1983 

 

Чтение и развитие речи 9 класс 

Пояснительная записка. 

На уроках чтения в 9 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 
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Школьники с особыми возможностями здоровья трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, 

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

В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

      На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 Настоящая программа рассчитана на учащихся 9 классов. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин), 102 

часа в год, 3 часа в неделю.  

Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущие приемы и методы обучения:  

  - словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой)  

  - наглядный (наблюдение, демонстрация)  

  - практический.  

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор отдельных 

фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении.  

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста:  

составление плана текста;  

пересказ текста по плану;  

пересказ текста по предполагаемым вопросам;  

продолжение текста;  

выразительное чтение;  

чтение наизусть;  

чтение по ролям; 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Примерная тематика  
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Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве.  

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

Литературные сказки.  

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности подростка.  

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

Тютчева, А. А. Фета, А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина.  

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова, В. М. Инбер, Р. Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. Михалкова, Ф. А. Искандера. 

 

Навыки чтения  

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии.  

Выделение главной мысли произведения.  

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных поступков 

героев (с помощью учителя).  

Работа над планом, средствами языковой выразительности.  

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких произведений.  

Знание основных сведений о жизни писателей.  

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.  

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.  

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

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Основные требования к уровню подготовки  

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»;  

Выделять главную мысль произведения; 

Давать характеристику главным героям; 
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Высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

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

      

Рекомендуемые   нормы   оценки знаний учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной   школы   8-го   вида 

Чтение и развитие речи 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

VII – IX  классы  – 90-100 слов. 

Итоговая оценка умений и навыков 

   1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся оцениваются одним баллом. 

   2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 

   3. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты наблюдений учителя за повседневной работой ученика, 

устного опроса, овладение правильным, беглым, выразительным чтением с соблюдением  норм литературного произношения. 

Рекомендуемая литература  

(на выбор)  

А. А. Ахматова Стихотворения.  

А. Р. Беляев «Человек-амфибия».  

В. О. Богомолов «Иван».  

Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег».  

В. В. Быков «Альпийская баллада», «Обелиск».  

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие».  

Жюль Верн «Таинственный остров».  

З. Воскресенская «Сердце матери».  

А. М. Горький «В людях», «Мои университеты».  
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 С. А. Есенин Стихотворения.  

 М. М. Зощенко Рассказы.  

 Ф. А. Искандер «Сандра из Чегема».  

 К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий сказочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава».  

 А. А. Сурков Стихотворения.  

 Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно).  

 М. Н. Цветаева Стихотворения.  

 А. П. Чехов «Дом с мезонином».  

 В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы. Сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва, ВЛАДОС, 2000 

2. «Чтение».  Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  8 вида. Авторы-составители  А.К. 

Аксёнова, М.И. Шишкова. Москва, «Просвещение», 2006 г. 

Дополнительная 

1.В.Н.Еремин «Сто великих поэтов». Москва, «Вече», 2007 

2.Г.В. Иванов «Сто великих писателей». Москва, «Вече», 2007 

3. «Малые жанры русского фольклора». Составитель В.Н. Морохин, Москва. «Высшая школа», 1979 

4.А. Гессен. «Набережная  Мойки, 12». Москва, «Детгиз», 1963 

5. «Живое слово». Литературно-художественный сборник. Москва, «Детская литература», 1973 

6. В.В. Вересаев «Пушкин в жизни». Оформление В. Ноздрина, «Лениздат», 2007 

7. К. Ломунов  «М.Ю. Лермонтов». Очерк жизни и творчества. Москва, «Детская литература», 1989 

8.В. Афанасьева, П. Боголепов «Тропа к Лермонтову».  Москва, «Детская литература», 1982 

9. Т.А. Иванова «Лермонтов в Москве». Эссе. Москва, «Детская литература», 1979 

10. «Живые страницы. Н.А. Некрасов». Научная редакция  и предисловие  С.И. Машинского. Москва, «Детская литература», 1974 

11. Н.Якушин «Тропа к Некрасову». Москва, «Детская литература», 1987 

12.В. Афанасьев, П. Боголепов «Тропа к Тургеневу».  Москва, «Детская литература», 1983 

 

МАТЕМАТИКА 6-9 классы 

Пояснительная записка 
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    Программа по математике составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 2014 года под редакцией В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В.Эк. 

Общая характеристика предмета 

     Математика в коррекционной школе VIII  вида является одним из основных учебных предметов. Математика обладает колоссальным 

воспитательным потенциалом: воспитывается интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и 

творчеству. 

    Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

    Цель: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

   Задачи: 
 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся вспомогательных школ и по возможности наиболее полно 

скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; корректировать внимание, наглядно образное мышление, 

память. 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения.      

     Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика, геометрия. 

     Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

    Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), 

трудового обучения (построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных (коррекционных) учреждений VIII вида Российской 

Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 884 ч из расчета: в 5 классе – 6 часов, в 6 

классе – 6 часов, в 7 классе – 5 часов, в 8 классе – 5 часов, в 9 классе – 4 часа. 

В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Все чертежные работы выполняются 

с помощью инструментов на нелинованной бумаге. 
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В программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям 

и умениям. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьников. 

Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях (перевод учащихся на 

обучение со сниженным уровнем требований следует осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа). 

 

Методология преподавания математики 

В своей практике мы используем следующие методы обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках математики: 

(классификация методов по характеру познавательной деятельности). 

 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

 Репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

 Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

 Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

    Наиболее продуктивным и интересным считаем создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

    Для развития познавательных интересов стараемся выполнять следующие условия: 

 избегать в стиле преподавания будничности, монотонности, серости, бедности информации, отрыва от личного опыта ребенка; 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и низкой плотности режима работы использовать содержание обучения как 

источник стимуляции познавательных интересов; 

 стимулировать познавательные интересы многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными упражнениями т.д.); 

 специально обучать приемам умственной деятельности и учебной работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения.    

    Знания ученика будут прочными, если они приобретены не одной памятью, не заучены механически, а являются продуктом собственных 

размышлений и проб и закрепились в результате его собственной творческой деятельности над учебным материалом.   

Формы  обучения комбинированный урок, урок – тестирование, интегрированный урок. 

Основные направления коррекционной работы: 
- Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

- Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

- Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

- Коррекция произвольного внимания. 

- Коррекция мышц мелкой моторики. 

- Развитие самостоятельности, аккуратности. 
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Проверка знаний и умений по математике. 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ.  

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5»ставится ученику, если он;  а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими  действиями, знает и умеет применять правила умеет самостоятельно оперировать 

изученными  математическими представлениями;  б) умеет самостоятельно,  с минимальной  помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения;  в) умеет производить и объяснять устные  и  письменные вычисления;  г) правильно узнает и называет 

геометрические фигуры,  их  элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости их  пространстве,  д) правильно 

выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов,  умеет объяснить последовательность 

работы. 

Оценка «4» ставится ученику,  если его ответ в основном  соответствует  требованиям, установленным  для оценки «5», но:   а) при ответе 

ученик допускает отдельные неточности,  оговорки,  нуждается  в  дополнительных  вопросах, помогающих  ему  уточнить ответ;  б)  при  

вычислениях,  в  отдельных  случаях, нуждается  в дополнительных  промежуточных записях,  назывании  промежуточных  результатов  

вслух,  опоре  на образы  реальных  предметов)  при решении задач нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих анализу 

предложенной задачи  уточнению  вопросов  задачи,  объяснению выбора действий;  г) с незначительной по мощью учителя правильно 

узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на  плоскости,  в пространстве,  по отношению  друг  к  другу;  д) 

выполняет работы по измерению  и черчению  с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик  легко исправляет  при  незначительной  помощи учителя,  сосредоточивающего внимание ученика на 

существенных особенностях задания,  приемах его выполнения, способах  объяснения.  Если ученик в  ходе ответа замечает  и  

самостоятельно исправляет  допущенные ошибки,  то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «З»  ставится ученику,  если он: а)  при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы  на 

поставленные  вопросы, формулирует правила может их применять;  б) производит  вычисления с опорой  на различные виды счетного 

материала,  но с соблюдением алгоритмов действий;  в) понимает и записывает после обсуждения  решение  задачи  под руководством 

учителя; г) узнает и называет геометрические  фигуры,  их элементы, положение фигур на  плоскости  и в  пространстве  со значительной  

помощью учителя или учащихся,  или  с  использованием записей  и  чертежей в тетрадях,  в учебниках,  на таблицах,  с  помощью  вопросов  

учителя;  д) правильно  выполняет  измерение  и черчение  после  предварительного обсуждения  последовательности работы демонстрации 

приёмов  ее  выполнения.  

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся 
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Учитель проверяет и  оценивает все письменные работы учащихся.  При оценке письменных работ используются  нормы  оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития.  

По своему содержанию письменные контрольные  работы  могут быть либо однородными  (только задачи,  только примеры,  только  

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными,— это зависит от цели работы,  класса и объема проверяемого  

материала.  

Объем  контрольной работы должен быть таким,  чтобы на ее выполнение учащимся требовалось:  в V — IХ классах 35 — 40 мин.  Причем  

за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу,  но и успеть ее проверить. 

В  комбинированную контрольную работу могут быть включены;  1—3 простые задачи,  или  1—3  простые задачи и составная (начиная со 

II класса), или 2 составные задачи,  примеры  в  одно  и  несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 

III класса) математический  диктант, сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,   измерительные задачи или другие  

геометрические  задания.   

При оценки письменных  работ учащихся по математике  грубыми  ошибками следует считать;  неверное  выполнение  вычислений  

вследствие  неточного применения   правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный выбор, пропуск действий,   выполнение  

ненужных  действий, искажение смысла  вопроса, привлечение  посторонних или потеря необходимых числовых данных),  неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых  данных (искажение, замена), знаков  

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей. Небольшая 

неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют  случаи написания  тех слов и  

словосочетаний,  которые широко  используются  на  уроках  математики  (названия компонентов и результатов, действий,  величин и др.). 

При оценке  комбинированных работ: 

Оценка «5»  ставится,  если вся  работа  выполнена  без ошибок. 

Оценка «4»  ставится,  если в работе имеются  2—3 негрубые ошибки. 

Оценка «3»  ставится, если решены простые задачи,  но не решена  составная  или решена одна из двух составных задач,  хотя и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий,  в  которых  не предусматривается  решение задач: 

Оценка «5»   ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4»   ставится, если допущены 1—2  негрубые ошибки. 

Оценка «3»   ставится, если допущены 1—2  грубые ошибки или  3—4 негрубые. 
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При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение задач на вычисление  градусной  меры углов,  

площадей,  объемов и т. д., задач на измерение  и  построение и др.): 

Оценка «5»   ставится, если все задачи  выполнены правильно.  

Оценка «4»   ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении задач на вычисление или измерение,  а построение выполнено 

недостаточно точно.  

Оценка «3»   ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если при измерении допущены небольшие 

неточности;  если построение выполнено правильно, но допущены ошибки при  размещении чертежей на листе бумаги, а также при 

обозначении геометрических фигур буквами. 

 

 

Математика 6 класс 

Содержание тем учебного курса 

6 класс  (6 часов в неделю) 

1. Повторение  

Нумерация в пределах 1000 . Арифметические действия с числами в пределах 1000. Преобразование чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

2. Нумерация чисел в пределах 1000000  

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость. Числа простые и составные. Нумерация чисел в пределах 1000 

000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000 . Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1000000. Получение 

четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых. Разложение четырех-, пяти-, шестизначных чисел на разрядные слагаемые. 

Чтение, изображение чисел в пределах 1000000 на счетах, калькуляторе. Запись чисел в пределах 1000 000 под диктовку. Разряды: единицы, 

десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица. Сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Округление 

чисел. Определение количества разрядных единиц в числе. Определение общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Римские 

цифры. Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX . 

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 10000. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10000. Проверка 

арифметических действий: сложения и вычитания. 

4. Арифметические действия с числами, полученными при измерении  
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Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы. Письменное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы. 

5. Обыкновенные дроби  

Обыкновенные дроби. Образование дробей. Числитель и знаменатель дроби. Виды дробей (повторение). Смешанные числа. Образование 

смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство дроби. Замена крупных долей более мелкими. Замена мелких долей 

более крупными (сокращение). Замена неправильной дроби смешанным число. Простые арифметические задачи на нахождение дроби от 

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

6. Простые арифметические задачи на соотношение: скорость, время, расстояние  

7. Составные задачи на встречное движение двух тел  

8. Умножение и деление чисел в пределах 10000  

Умножение на однозначное число чисел в пределах 10000. Умножение на круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление на однозначное 

число чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий: умножения и деления. Деление чисел в пределах 

10000 на круглые десятки. 

9. Геометрический материал  

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные). Знаки ┴ и 

║.  Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата . Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их количество, свойства. Уровень, отвес. 

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

10. Повторение  

Нумерация чисел в пределах 1000000. Арифметические действия с числами в пределах 10000. 

                                                           Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

 десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

 разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей; 

 смешанные числа; 
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 расстояние, скорость,  время зависимость между ними; 

 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

 свойства граней и ребер куба и бруса.  

Обучающиеся должны уметь: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку, набирать на  калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, внесенные в 

таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с 

остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий;  

 выполнять     сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

 складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросом: 

«Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

      -    чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

      -    чертить высоту в треугольнике; 

      -    выделять, пересчитывать элементы куба и бруса. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

№ Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Учебник Г.М. Капустина  

М.Н. Перова 

Математика М.: Просвещение, 2003г. 

2. Учебно-методическое 

пособие 

М.Н. Перова Методика преподавания математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 1999г 

 

3. Учебно-методическое 

пособие 

Ф.Р. Залялетдинова Нестандартные уроки математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 2007г 

 

4. Учебно-методическое С.Е. Степурина Математика 5-9 классы. Коррекционно- Из-во «Учитель» 2009г. 
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пособие развивающие задания и упражнения  

5. Учебно-методическое 

пособие 

М.В. Беденко  Сборник текстовых задач по математике  М: Вако, 2008г 

6. Учебно-методическое 

пособие 

Т.П. Иванова  Математика. Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы  

М: Школьная пресса, 2005 г. 

7. Учебно-методическое 

пособие 

Е.Б. Арутюнян  Математические диктанты для 5-9 классов  М: «Просвещение», 1991г. 

8.  В.В. Эк  Дидактический материал по математике  Москва 1992г. 

9.  Я.Ф. Чекмарев  Методика устных вычислений  М: «Просвещение», 1970г. 

10.  М.Н. Перова  Дидактические игры и упражнения по 

математике  

М: «Просвещение», 1996г. 

11.  О.А. Бибина  Изучение геометрического материала» М: Владос, 2005 г. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

№ Наименование оборудования 

1 Предметы для измерения (метровая линейка, угол, транспортир) 

2 Геометрические тела (куб, брус, пирамида, многоугольники) 

3 Счеты 

4 Индивидуальные карточки 

5 Таблица классов и разрядов. 

6 Таблица «Умножение и деление на 10, 100 и 1000 

7 Таблица «Сложение и вычитание без перехода через разряд 

8 Таблица «Сложение и вычитание с переходом через разряд 

9 Таблица «Нахождение неизвестных» 

10 Таблица «Нахождение части числа» 

11 Таблица «Порядок действий в примерах» 

12 Таблица «Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число» 
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13 Таблица «Умножение и деление чисел на круглые десятки письменно» 

14 Таблица «Деление с остатком» 

15 Таблица «Умножение и деление на двузначное число» 

16 Таблица «Умножение чисел, полученных при измерении на двузначное число» 

17 Таблица «Основное свойство дроби» 

18 Таблица «Сравнение дробей» 

19 Таблица «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

20 Таблица «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

21 Таблица «Сложение мер времени» 

22 Таблица «Вычитание мер времени» 

23 Таблица «Скорость, время, расстояние 

 

Содержание курса математики в 7 классе 

5 часов в неделю 

1.Повторение. 

Нумерация. Сложение и вычитание целых чисел, чисел, полученных при измерении. Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число. Виды линий. Отрезки. 

2.Письменное умножение и деление. 

Разные случаи умножения и деления на однозначное число. Умножение и деление на 10, 100. 1000.  Решение задач. Порядок 

действий в примерах. Нахождение части числа. Геометрия: Ломаная линия. Углы. Прямые на плоскости. Линии в круге. 

3.Числа, полученные при измерении. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 

именованных чисел.  Геометрия: Многоугольники. Периметр. Высота. Параллелограмм. 

4.Умножение и деление на круглые десятки. 

Письменное умножение и деление на круглые десятки целых чисел и чисел, полученных при измерении двумя единицами 

измерения стоимости, длины, массы. Деление с остатком. Геометрия: Ромб. Построение параллелограмма и ромба. 

5.Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение и деление на двузначное число целых чисел и чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. Решение задач. Геометрия: Симметрия. Симметричные предметы. Геометрические фигуры. 
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6.Обыкновенные дроби. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Геометрия: 

Центр симметрии. Ось симметрии. Построение симметричных фигур. Геометрические тела: куб, брус. 

7.Десятичные дроби. 

Место десятичной дроби в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Геометрия: Масштаб. Классификация многоугольников. 

8.Меры времени. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события. Геометрия: Четырёхугольники. 

9.Задачи на движение. 

Составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух тел. Геометрия: Симметрия. 

10.  Повторение. 

Нумерация. Действия с целыми числами, обыкновенными дробями, десятичными дробями, именованными числами. Геометрия: 

Построение геометрических фигур. Периметр.   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать: 

 числовой ряд в пределах 1 000 000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при измерении двумя единицами 

стоимости, длины, массы; 

 элементы десятичной дроби; 

 преобразование десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры 

 виды четырехугольников: произвольный,  параллелограмм,  ромб, прямоугольник,  квадрат,  свойства сторон, углов, приемы 

построения.  

уметь:  

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 



95 

 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

№ Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Учебник Т.В. Алышева Математика М.: Просвещение, 2011г. 

2. Учебно-методическое 

пособие 

М.Н. Перова Методика преподавания математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 1999г 

 

3. Учебно-методическое 

пособие 

Ф.Р. Залялетдинова Нестандартные уроки математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 2007г 

 

4. Учебно-методическое 

пособие 

С.Е. Степурина Математика 5-9 классы. Коррекционно-

развивающие задания и упражнения  

Из-во «Учитель» 2009г. 

5. Учебно-методическое 

пособие 

М.В. Беденко  Сборник текстовых задач по математике  М: Вако, 2008г 

6. Учебно-методическое 

пособие 

Т.П. Иванова Математика. Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы  

М: Школьная пресса, 2005 г. 

7. Учебно-методическое 

пособие 

Е.Б. Арутюнян Математические диктанты для 5-9 классов  М: «Просвещение», 1991г. 

8. Учебно-методическое 

пособие 

В.В. Эк Дидактический материал по математике Москва 1992г. 

9. Учебно-методическое 

пособие 

Я.Ф. Чекмарев  Методика устных вычислений  М: «Просвещение», 1970г. 

10. Учебно-методическое 

пособие 

М.Н. Перова Дидактические игры и упражнения по 

математике  

М: «Просвещение», 1996г. 

11. Учебно-методическое 

пособие 

О.А. Бибина Изучение геометрического материала» М: Владос, 2005 г. 
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12. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.ed.gov.ru;  http://www.edu.ru –Министерство образования РФ. 

www.1september.ru 

www.math.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 

Содержание курса математики 8 класс 

5 часов в неделю 

1. Нумерация 19 

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 использованием счетов. 

2. Единицы измерения и их соотношения  

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

3. Арифметические действия  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях.Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади 1 кв. мм, ( ), 1 кв. см ( , 1 кв.дм ( ), 1 кв м ( ), 1 

кв. км ( ), их соотношения. Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. Длина окружности С = 2πR, сектор, сегмент. Площадь круга S 

=   

4. Дроби  

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей, в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы выраженных в десятичных дробях на однозначные, 

двузначные целые числа.Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью, 

среднего арифметического двух и более чисел. 

5. Арифметические задачи  

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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6. Геометрический материал  

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.Линейные, столбчатые, круговые 

диаграммы.Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным относительно оси, центра 

симметрии.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. 

Требования к уровню подготовки обучащихся. 

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов,  сумму углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы  длины окружности, площади круга. 

уметь:  

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10000;  по возможности с десятичными  и 

обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах;  

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких  чисел; 
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 вычислять площадь прямоугольника. 

 

Содержание тем учебного курса 

9 класс  (4 часа в неделю) 

1. Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Счёт разрядными единицами, равными числовыми группами.  Десятичные дроби, их место в 

нумерационной таблице. Разрядный состав чисел. Запись чисел в пределах 1 000 000. Именованные числа. Их соотношения. 

2. Десятичные дроби  

Преобразование десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Запись целых чисел, полученных при измерении величин, десятичными 

дробями. Запись десятичных дробей целыми числами, полученными при измерении величин. Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. Замена чисел, полученных при измерении величин десятичными дробями. Умножение и деление целых чисел и 

десятичных дробей на однозначное число. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1000. Умножение целых 

чисел и десятичных дробей на двузначное число. Деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на трёхзначное число. Деление целых чисел и десятичных дробей на трёхзначное число. 

3. Геометрический материал 

Линии.  Линейные меры. Таблица линейных мер. Квадратные меры. Их преобразования. Меры земельных площадей. Прямоугольный 

параллелепипед (куб). Развертка куба и прямоугольного параллелепипеда. Объём. Обозначение: V. Меры объёма. Числа, получаемые при 

измерении и вычислении объёма. Измерение и вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда, куба. Линии на плоскости. 

Симметричные фигуры. Окружность. Виды углов. Построение углов, треугольников, четырехугольников. (Повторение) Развертка цилиндра, 

правильной, полной пирамиды. Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

4. Проценты  

Понятие о проценте. Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. Нахождение 1% числа. Нахождение нескольких процентов 

числа. Решение примеров и задач на нахождение нескольких процентов числа. Замена 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. Нахождение числа по одному и нескольким процентам. 

 

5. Обыкновенные дроби 

Образование и виды дробей. Преобразование обыкновенных дробей. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной (сокращение дробей). 

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Запись смешанных чисел в виде 
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десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей. Умножение обыкновенных и десятичных дробей. Деление 

обыкновенных и десятичных дробей. Все действия с обыкновенными десятичными дробями. Решение примеров и задач на все 

арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями. Решение примеров и задач на нахождение части от числа. Решение 

примеров и задач с целыми и именованными числами.  Дроби конечные и бесконечные (периодические). Замена обыкновенных дробей 

конечными и бесконечными десятичными дробями. Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

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

  6. Повторение. Нумерация. Арифметические действия с целыми и дробными числами, с числами, полученными при измерении 

Нумерация в пределах 1 000 000. Счёт равными числовыми группами. Сложение и вычитание целых чисел. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин. Обыкновенные и десятичные дроби. Их сравнение. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей. Числа, полученные при измерении времени. Решение задач на нахождение продолжительности времени. Умножение и деление 

целых чисел и десятичных дробей. Нахождение части от числа. Нахождение процентов от числа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения математики обучающиеся должны 

знать: 

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

 табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 названия, обозначения соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 натуральный  ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

 геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  (треугольника, прямоугольника, параллелограмма,  

четырехугольника,  шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число по его доле или проценту; 
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 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

№ Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1. Учебник Т.В. Алышева Математика М.: Просвещение, 2011г. 

2. Учебно-методическое 

пособие 

М.Н. Перова Методика преподавания математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 1999г 

 

3. Учебно-методическое 

пособие 

Ф.Р. Залялетдинова Нестандартные уроки математики в 

коррекционной школе 

М.: Владос, 2007г 

 

4. Учебно-методическое 

пособие 

С.Е. Степурина Математика 5-9 классы. Коррекционно-

развивающие задания и упражнения  

Из-во «Учитель» 2009г. 

5. Учебно-методическое 

пособие 

М.В. Беденко  Сборник текстовых задач по математике  М: Вако, 2008г 

6. Учебно-методическое 

пособие 

Т.П. Иванова  Математика. Коррекционно-развивающее 

обучение: 5-9 классы  

М: Школьная пресса, 2005 г. 

7. Учебно-методическое 

пособие 

Е.Б. Арутюнян  Математические диктанты для 5-9 классов  М: «Просвещение», 1991г. 

8.  В.В. Эк  Дидактический материал по математике  Москва 1992г. 

9.  Я.Ф. Чекмарев  Методика устных вычислений  М: «Просвещение», 1970г. 

10.  М.Н. Перова  Дидактические игры и упражнения по 

математике  

М:«Просвещение», 1996г. 

11.  О.А. Бибина  Изучение геометрического материала» М: Владос, 2005 г. 
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12 Интернет - ресурсы http://www.ed.gov.ru;  http://www.edu.ru –Министерство образования РФ. 

www.1september.ru 

www.math.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 

БИОЛОГИЯ (ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)  6 – 9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии составлена на основе   программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: 

Сборник 1, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г. и допущена Министерством образования Российской Федерации. 

Основой государственной образовательной политики является развитие специальных условий для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, выбора оптимальных средств помощи такому ребенку. 

Биология, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает 

большими коррекционно-образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Курс «Биология» включает разделы:  

«Неживая природа» (6 класс); 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс); 

«Животные» (8 класс); 

«Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам с нарушениями интеллектуального 

развития, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основной целью   программы является создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением 

интеллекта при изучении биологии. 

Основными задачами  являются: 

Формировать элементарные биологические представления. 

Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.) 

Развивать любознательность, научное мировоззрение 

Формировать умение наблюдать явления природы, жизнь растений и животных. 

Прививать умение бережно относится к природе родного края. 

Знать и выполнять необходимые для сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих нормы гигиены. 

Знать вредное влияние алкоголя, никотина, наркотических средств, беспорядочного сексуального поведения на здоровье человека. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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Формировать потребность вести здоровый образ жизни. 

Основными коррекционно-развивающими задачами являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, 

потребность занимать достойное место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 

7.совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

8. работать над увеличением памяти; 

9. развивать зрительную память; 

10. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

11. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать краткий ответ); 

12. формировать коммуникативную функцию речи(речь, как средство общения); 

13. расширять активный словарь; 

14. совершенствовать грамматический строй речи; 

15. развивать импрессивную сторону речи; 

16. развивать экспрессивную сторону речи; 

17. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

18. учить выделять главное, существенное; 

19. развивать умение группировать предметы; 

20. учить выделять из общего частное; 

21. развивать умение понимать связь событий, строить последовательно умозаключения; 

22. учить обобщать и анализировать; 

23. учить строить умозаключение; 

24. воспитывать самостоятельность в принятии решений. 

В  программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы.  

 

Преподавание естествознания в специальной (коррекционной) школе VIII вида должно быть направлено на коррекцию недостатков 

интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся на-

блюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 



103 

 

Данная рабочая программа по биологии разработана с учётом изменений, происходящих в современном обществе, и новых данных 

биологической  науки, медицине. 

В программе учитываются типологические и индивидуальные особенности развития воспитанников. Продолжая вводные курсы начальной 

школы и природоведения, в 6 классе воспитанники получают элементарную естественно- научную подготовку. Основываясь на доступном 

материале, курс обучения естествознанию в 6 классе даёт знания о правильном отношении к природе, вопросах рационального 

природопользования. Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологического, патриотического и эстетического 

плана, решают вопросы трудового воспитания. 

Программа  предполагает вариативность учебного материала, что позволяет учитывать структуру дефекта обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, эффективно решать на практике вопросы их адаптации в современном обществе. 

             

          Межпредметные  связи с курсами СБО, трудового обучения, рисования помогают комплексно развивать и корригировать мышление и 

восприятие обучающихся. Практические работы, опыты и экскурсии, проведение наблюдений, организация лабораторных работ даёт 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память, и наблюдательность, формировать аналитическое мышление, развивать речь и 

способствовать обогащению словарного запаса. Учащиеся должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с 

жизнедеятельностью человека. Давая основы экологической грамоты, курс естествознания в 6 классе учит, что человек- часть единой 

биосистемы, и поэтому обязан сохранить природу для себя и следующих поколений. 

          На уроках обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят неживые тела природы, получают новые 

знания об элементарных химических и физических свойствах веществ. Знакомятся с использованием воды, воздуха, полезных ископаемых и 

почве, получают сведения о некоторых явлениях неживой природы. 

 

           Работа с наглядными пособиями расширяет полисенсорную  аффириентацию, обогащает словарный запас и стимулируется речевая 

деятельность учащихся. Использование средств ИКТ- интерактивных тестов и игр, видеопрезентаций по основным темам повышает интерес 

к предмету, и способствует более полному его усвоению. 

Программа рассчитана:  

6,7, 8, 9 классы 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебных недели); 

Формы организации учебного процесса   

 урок, видео-урок,  

 практикум, лабораторная работа 

 фронтальная или индивидуальная работа 

 коллективная, парная, групповая работа 
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 экскурсия в парк, на пришкольный участок 

 изучение растений в классе, работа с гербариями 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, ИКТ, технологии. 

Виды и формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса,  самостоятельных работ, практических 

работ, письменных проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и 

программированных заданий.  

Критерии оценки знаний и умений 

                         

Оценка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Умеет привести примеры 

Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

         Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

         Оценка « 3» 

          

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

 Допускает ряд ошибок в речи. 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

 Нуждается в постоянной помощи учителя. 
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Данная программа составлена на основе стандартной общеобразовательной программы для специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений 8 вида под редакцией Н.Н.Воронковой.                                                                                                                                                                               

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе 8 вида, 

располагает большими коррекционно- образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Естествознание как учебный предмет в коррекционной школе 8 вида включает разделы : «Неживая природа»  (6 класс),  «Растения, грибы, 

бактерии»  (7 класс),  «Животные»  (8 класс) и «Человек»  (9 класс). 

    По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым  школьникам , о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

    1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы 

( о строении и жизни растений и  животных, а также об  организме человека и его здоровье); 

    2) формирование правильного понимания таких  природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни 

живой растений и животных; 

    3) проведение через весь курс  экологического воспитания  (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых  

для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

    4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном  уголке природы; 

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

    Преподавание естествознания (биологии) в  школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного  развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 
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учить устанавливать простейшие причинно- следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

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

    В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать представление о мире, который 

окружает человека.   

    Изучение курса 7 класса «Растения,  грибы, бактерии»  учитель может начать со знакомства с зелеными  растениями,  являющимися  

основными ботаническими знаниями,  которые  доступны  для чувственного восприятия  учащихся  и на которых  начинают формирование 

физиологических понятий, свойственных  всем  живым организмам. Затем можно изучить бактерии и закончить  курс  7 класса знакомством 

с грибами. Такая последовательность объясняется  особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися коррекционной 

школы. 

    Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в 

таксономические группы (типы, классы, отряды и др.).  Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и 

большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые 

можно наглядно показать по цветным  таблицам. 

    В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем 

и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям жизни. 

    В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 

целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, 

соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных 

напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

    При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья и 

закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. 

    Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме 

измерительных приборов и различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных 

ископаемых , различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека , а также в достаточном количестве раздаточный материал. 
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     Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

    Преподавание естествознания в коррекционной школе 8 вида необходимо использовать: принцип коррекционной направленности, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности, принцип индивидуального и дифференцируемого подхода в обучении. 

    Методы,  используемые на уроках: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); наглядные (наблюдение, демонстрация);  

практические (упражнения);  методы изложения новых знаний;  методы повторения,  закрепления новых знаний;  методы контроля.  Данная 

программа обеспечивает оптимальный объем знаний по естествознанию для детей с нарушением интеллекта. 

Биология 6-7 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии специальной (коррекционной) школы VIII вида разработана на основе авторской программы под 

редакцией В.В. Воронковой («Биология» 6-9 классы), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(издательство «Владос» 2014г.). 

  Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, 

бактерии» (7 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым школьникам, об окружающем 

мире, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Цель школьного курса биологии – дать элементарные, но научные и систематические сведения об окружающем мире, о неживой 

природе, растениях, животных, строении человека.  

Данная программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся интеллектуальной недостаточностью. Биологический 

материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты, понимать причинно-следственные зависимости.  
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Работа с пособиями учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках биологии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им употреблять новые слова в связной речи. Курс биологии имеет 

много смежных тем с географией, чтением и развитием речи, изобразительным искусством, СБО и др. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1. сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воле, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой 

природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2. формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жиз-

ни растений и животных; 

3. проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, не-

обходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4. первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома и HIв школьном уголке природы; 

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

         Тематика курса 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания о неживой природе; продолжает формировать представление о мире, 

который окружает человека. 

Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства с зелеными растениями, являющимися 

основными ботаническими знаниями, которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование 

физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с 

грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися коррекционной 

школы. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в так-

сономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и 

большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые 

можно наглядно показать по цветным таблицам. 
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Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных 

приборов и различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, 

различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 

Межпредметные связи 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей  курсов природоведения 5 класса, биологии 6 класса с курсами  

биологии 7-9 классов, в ходе которых  изучались основные знания о неживой природе;  

формировались представления о мире, который окружает человека, а так же с учетом изменений, происходящих в современном обществе и 

новых данных биологической науки. 

         Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Коррекция переключаемости и распределение внимания; 

2. Коррекция логического мышления, зрительной  и вербальной памяти 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия 

4. Коррекция произвольного внимания 

5. Развитие самостоятельности, аккуратности 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Базовый уровень Минимально-необходимый уровень 

6 класс 
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Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных 

ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

- некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; расширение при нагревании 

и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и 

движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым 

лабораторным оборудованием; 

- проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере металлов, 

воды, воздуха; расширение при нагревании 

и сжатие при охлаждении, способность к 

проведению тепла; текучесть воды и 

движение воздуха. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерии, грибов, а 

также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и 

цветковых; строение и общие 

биологические особенности цветковых 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые биологические особенности, а 

также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 
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растений; разницу цветков и соцветий; 

- некоторые биологические особенности, а 

также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных 

растений, особенно местных; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; 

знать пред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других 

групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- приводить примеры растений некоторых 

групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

- различать органы у цветкового растения 

(цветок, лист, стебель, корень); 

- различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных 

растений; 

- выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; 

знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими.  

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры растений некоторых 

групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

- различать органы у цветкового растения 

(цветок, лист, стебель, корень); 

- различать однодольные и двудольные 

растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных 

растений; 

- выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и дома); 

различать грибы и растения. 
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различать грибы и растения.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии 

 

Оценка Базовый уровень Минимально необходимый уровень 

«5»  Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, допускает 

единичные ошибки, которые 

исправляет. 

Оценка «5» ставится ученику, если 

обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учитель обосновать, 

самостоятельно сформулировать 

ответ, привести примеры, допускает 

единичные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя 

«4» Оценка «4» ставится, если ученик дает 

ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и исправляет их 

с помощью учителя 

Оценка «4» ставится, если ученик дает 

ответ в целом правильный, но 

допускает неточности и исправляет их 

с помощью учителя 

«3» Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал неполно, и 

непоследовательно, затрудняется 

самостоятельно подтвердить 

примерами, делает это с помощь 

учителя, нуждается в постоянной 

Оценка «3» ставится, если ученик 

обнаруживает частичное знание и 

понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал 

неполно, и непоследовательно, 

затрудняется самостоятельно 

подтвердить примерами, делает это с 

помощь учителя, нуждается в 
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помощи учителя. постоянной помощи учителя. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Программа  5-9 класса для специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида  

2. Н.В. Королева, Е.В. Макаревич Ествознание. Неживая природа. 6класс.Учебник для спец. (кор.)образоват. учрежденийVIII вида. 

М. Гуманитар.2007 

3. Н.В. Королева, Е.В. Макаревич Биология.Растения.Грибы,Бактерии 7класс.Учебник для спец. (кор.)образоват. учрежденийVIII 

вида. М. Гуманитар.2005. 

4. Авторская программа «Биология» 8 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В. 

Сивоглазов). Москва «Гуманитарный издательский центр Владос» 2000. 

5. Биология. 7 классы:  нестандартные уроки и мероприятия (КВН, устный журнал, праздники, викторины, загадки, кроссворды, 

интеллектуально-игровые задания) / составитель Н.А. Касаткина. –  Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Универсальное учебное пособие. А.Скворцов. А. Никишов, В. Рохлов, А. Теремов. Биология. 6 – 11 классы. Школьный курс. – 

М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 

7. А.И. Богун. А.В. Долгова. Отчего, почему и зачем? М., Пилигрим, 1997. 

8.  

Биология 8 класс 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена на основе программы для специальных коррекционных общеобразовательных учреждений 8 вида под 

редакцией Н.Н.Воронковой.                                                                                                                                                                               

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) образовательной школе 8 вида, 

располагает большими коррекционно- образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями.  

Основными задачами преподавания естествознания являются: 

    1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы 

( о строении и жизни растений и  животных, а также об  организме человека и его здоровье); 
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    2) формирование правильного понимания таких  природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни 

живой растений и животных; 

    3) проведение через весь курс  экологического воспитания  (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых  

для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

    4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с 

некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном  уголке природы; 

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

    Преподавание естествознания (биологии) в  школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию недостатков умственного  развития 

учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно- следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой 

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

    В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать представление о мире, который 

окружает человека.   

    Изучение курса 7 класса «Растения,  грибы, бактерии»  учитель может начать со знакомства с зелеными  растениями,  являющимися  

основными ботаническими знаниями,  которые  доступны  для чувственного восприятия  учащихся  и на которых  начинают формирование 

физиологических понятий, свойственных  всем  живым организмам. Затем можно изучить бактерии и закончить  курс  7 класса знакомством 

с грибами. Такая последовательность объясняется  особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися коррекционной 

школы. 

    В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем 

и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям жизни. 

    При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для здоровья и 

закаливания организма, а также для нормальной его жизнедеятельности. 
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    Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и наглядные пособия. Кроме 

измерительных приборов и различной химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных 

ископаемых , различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека , а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

     Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете естествознания. 

    Преподавание естествознания в коррекционной школе 8 вида необходимо использовать: принцип коррекционной направленности, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности, принцип индивидуального и дифференцируемого подхода в обучении. 

    Методы,  используемые на уроках: словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); наглядные (наблюдение, демонстрация);  

практические (упражнения);  методы изложения новых знаний;  методы повторения,  закрепления новых знаний;  методы контроля.   

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные технологии. Учащимся предлагаются для просмотра 

мультимедийные презентации, учебные документальные и художественные фильмы.  

 Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:  

 • таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы,  

 • объемные плакаты  

 • муляжи овощей, фруктов, грибов,  

 • модели строения растений, природных объектов,  

 • гербарии;  

 • коллекции насекомых, полезных ископаемых;  

 • скелеты животных.  

 На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков обучающихся с использованием информационно-

коммуникативных технологий (составлены интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы).  
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Данная программа обеспечивает оптимальный объем знаний по естествознанию для детей с нарушением интеллекта. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

   Учащиеся должнызнать: 

основные отличия животных от растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

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

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 

условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 

  Учащиеся должны уметь: 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

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

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения организма и поведения 

животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными  или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома;  

рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
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Содержание программы 

Введение  

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

животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные.  Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.   

 

 Беспозвоночные животные 

                                      Общее знакомство  

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета) 

                                       Черви  

Дождевые черви. Внешний вид ,образ жизни, питание, особенности дыхания, способ передвижения. Роль дождевого червя в 

почвообразовании. 

Демонстрация живого червя  или влажного препарата.  

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

                                         Насекомые 

Бабочка-капустница (и её гусеница), яблонная плодоножка, майский жук, комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, 

питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.    

 Пчела, тутовый шелкопряд -   полезные в хозяйственной 

 

Музыка  
6 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая учебная программа обучения музыке и пению разработана на основе нормативно-правовых документов: 

1.Приказ от 10апреля 2002 г. № 29/2065-п МО РФ«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2.Базисный учебный план Государственного специального коррекционного) общеобразовательного учреждения для 

обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№20»г.Оренбурга (Приказ от 1 О апреля 2002 г. NQ 29/2065-п МО РФ«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучаюшихся, воспитанников с отклонениями в развитию».      3.Положение о рабочей учебной программе по обучению ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20»г.  
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Оренбурга. 

   4.Программа специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник1Допущено 

 Министерствомобразования и науки РФ,под ред. Воронковой В.В. Москва «Владос» 2014г.. 

5.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VПI вида 1-4 классы, рекомендовано Министерством 

образования РФ, под ред. Воронковой В.В. Москва «Просвещение» 2009г. 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г. NQ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

1О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России. 

7.Устав школы. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном(коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности,нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений.  

Цель музыкального воспитания и образования– формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств  

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие задачи: 

- коррекционная направленность обучения;  

-оптимистическая перспектива образования;  

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности ребенка, 

оцениватьуровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

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 

композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки,  

элементы музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально- хоровых навыков и умений учащихся в зависимости от уровня 

певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная (отечественная) песня - основа формирования 

вокально-хорового репертуараклассного хора.  
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В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя 

и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль играет 

«концертное» исполнение песен.  Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, 

значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки; атмосфера 

концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме 

рассказывает о связях музыкальногоискусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального 

искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и 

стилей, особенности творчества различных композиторов.  

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной 

четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 

изученного поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить   в программу 

своих выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.  

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и 

музыкального развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и 

навыков, накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить 

отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых 

характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными 

проявлениями.  Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной 

деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы 

для слушания способны выполнять несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  

- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие 

сочинения, рассказы о музыке;  
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- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;  

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

 

Форма организаций занятий 

 

Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются уроки:  

-доминантные  

- комбинированные  

-тематические  

-комплексные  

-интегрированные  

Методы обучения:  

-рассказ;  

-объяснение;  

-упражнение;  

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

-метод эмоциональной драматургии;  

-метод художественного контекста;  

-беседа;  

-слушание музыкальных произведений (фрагментов), определение характера  

-музыкального произведения с помощью соответствующего эпитета. 

Объяснение (аргументация) ребенком своей мысли или ощущения музыки при помощи средств выразительности, использованных 

композиций;  

- наглядный;  

-метод активизации зрительного и слухового восприятия - сочинение рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной музыке;  

-метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;  

-метод арт - терапии;  

-метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий).  

 

 

 

Тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

1 Пение 

2 Слушание музыки 

3 Музыкальная грамота 

 

Все разделы урока музыки применяются на каждом уроке  

Содержание курса 6-го класса.  

1. Пение:  

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми 2, однако крайние звуки используются довольно редко.  

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление 

удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого учений (особенно мальчиков).  

Развитие умения исполнять песни одновременно с фоно: раммой. инструментальной и вокальной.  

Вокально-хоровые упражнения, подпевки, прибаутки. Повторение песен, разученных в 5-м классе. 

2.Слушание музыки: 

Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения 

современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений 

в произвелениях легкой музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 

Программная музыка - инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и  

музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произвелений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных инструментов. Знакомство с современными 

электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

 

3.Музыкальная грамота:  

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых  

интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма.тембра. Мелодии 
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декламационного характера.  

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах:  

бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 6-го класса.  

Учащиесядолжны знать:  
- несколько песен и самостоятельно исполнять их;  

- музыкальные профессии, специальности;  

- инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон,  

валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты;  

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной  

деятельности.  

Учащиеся должны уметь:  

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений;  

- инсценировать песни.  

Критерии оценок на уроках музыки  

Критерии оценки:  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в 

занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся:  
1.Ha уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала.  

2.При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.  

3.Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа.  

4.Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слvшание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  
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- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального про изведения через средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  

Нормы оценок.  

Оценка пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания  музыкального  произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Оценка «четыре»:  

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

Оценка «три»:  

ответ  правильный,  но  неполный,  средствамузыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя.  

 

Форма проверки результатов освоения программы по каждому году обучения:  

 

- индивидуальный;  

- фронтальный опрос по разучиваемым песням; 

- по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;  

- музыкальные тесты. 

 

 

Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издатель- 

ство, год 

1 Абдуллин Э. Теория и практика музыкального общения в 

общеобразовательной школе 

1983. 

2 Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте 

воспитания // Избр.психол. Труды.-М: 

Педагогика 

1980. 

3 Апраксина О. Методика музыкального воспитания в 

школе. 

1983. 
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4 Белкин Л.С. Внимание – ребенок: причины диагностика, 

предупреждение отклонений в поведении 

школьников.- Свердловск 

1981. 

5 Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. –М. 1996. 

6 Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и 

профилактики нервно-психических 

нарушений у детей и подростков: Учебное 

пособие – Кострома. 

1994. 

7 Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы/Под ред. В.В. Воронковой. 

Допущено МО и науки РФ.-М: Просвещение 

 

8 Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под 

ред. Сластенина В.А. и М. 

2000. 

9 Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической 

помощи. – М. 

1988 

10 Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития 

ребенка. – М. 

1997 

11 Кумариной Г.Ф. Педагогическая карта учащегося: 

Методические рекомендации Разработка 

Народное 

образование.-

1988 

№2. 

12 
Перминова Л.В.  

Программы специальных (коррекционных ) 

образовательных учреждений 8 вида 

 

13 

Полевая Н. В. 

«Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка», Санкт- 

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСс. 

2010 

14 Подготовительный,1-

4классы.lПод ред. 

В.В. Воронковой. 

Допущено МО и науки РФ.- М.: 

Просвещение 

2012 

15 Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. - М., 1999. 

16 Способин И.В. Музыкальная форма. - М., МузГИЗ, 1967. 

17 Сухоняева Е.Э Музыкальные занятия с детьми. – Ростов-на- 2002. 
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Дону, изд. «Феникс» 

18 Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей 

и юношества. – М., изд. «Педагогика» 

1975. 

19 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение 

Организационно- педагогические аспекты. - 

М. 

1999. 

20 Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства/ 

/ Музыка в школе 

1990. 

№3 

21  Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно - прикладное 

искусство XVII-XXвв М. 

1999. 

22   2000 

23 Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов.Киев 

издательство 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования 

1 Баян 

2 Музыкальный центр 

3 Компьютер 

4 Проектор 

5 Бубен 

6 Барабан 

7 Деревянные ложки 

8 Маракасы 

9 Предметные картинки с изображением и музыкальных инструментов 

10 Сюжетные картинки по теме урока 

11 Портретные композиции 
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7 класс 

Пояснительная записка 
 
Рабочая учебная программа обучения музыке и пению разработана на  

основе нормативно-правовых документов: 

1.Приказ от 10апреля 2002 г. № 29/2065-п МО РФ«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

2.Базисный учебный план  Государственного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20»г. Оренбурга 

(Приказ от 10апреля 2002 г. NQ 29/2065-п МО РФ«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучаюшихся, воспитанников с отклонениями в развитию». 

    3.Положение о рабочей учебной программе по обучению ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа No20»г.  

Оренбурга. 

   4.Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1.Допущено 

Министерствомобразования и науки РФпод ред. Воронковой В.В. Москва «Владос» 2013г. 

  5.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VПI вида 1-4 классы, рекомендовано Министерством 

образования РФ, под ред. Воронковой В.В. Москва «Просвещение» 2009г. 

6. 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России. 

7.Устав школы. 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном(коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающеидеиствительности,нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 

расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

Цель музыкального воспитания и образования– формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания музыкальных 

произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств  

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие задачи: 

- коррекционная направленность обучения;  

-оптимистическая перспектива образования;  
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-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности 

ребенка, оцениватьуровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

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 композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки,  

элементы музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально - хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная (отечественная) песня - основа 

формирования вокально-хорового репертуараклассного хора.  

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя 

и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. 13 формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль игра(' [ 

«концертное» исполнение песен.  Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, 

значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки; атмосфера 

концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме 

рассказывает о связях музыкальногоискусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального 

искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и 

стилей, особенности творчества различных композиторов.  

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной 

четверти, учебного года, в начальных, средних и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 

изученногопоможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своём репертуаре, включить в программу 

своих выступлений на школьных вечерах,праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.  

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и 
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музыкального развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко 

выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности. 

Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны 

выполнять несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  

- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке;  

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных  

инструментах;  

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 

 

 

 

Форма организаций занятий 

 

Основной формой  организации занятий является урок музыки и пения.  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются уроки:  

-доминантные  

- комбинированные  

-тематические  

-комплексные  

-интегрированные  

Методы обучения:  

-рассказ;  

-объяснение;  

-упражнение;  

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

-метод эмоциональной драматургии;  
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-метод художественного контекста;  

-беседа;  

-слушание музыкальных произведений (фрагментов), определение характера  

-музыкального произведения с помощью соответствующего эпитета. 

Объяснение (аргументация) ребенком своей мысли или ощущения музыки при помощи средств выразительности, 

использованных композиций;  

- наглядный;  

-метод активизации зрительного и слухового восприятия - сочинение рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной 

музыке;  -метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;  

-метод арт - терапии;  

-метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий).  

 

 

 

 

Тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

1 Пение 

2 Слушание музыки 

3 Музыкальная грамота 

Все разделы урока музыки применяются на каждом уроке  

Содержание курса 7-го класса.  

2. Пение:  

Исполнение песенного материала в диапазоне си - ми 2, однако крайние звуки используются довольно редко.  

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой режим. Предоставление 

удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого учений (особенно мальчиков).  

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой.инструментальной и вокальной.  

Вокально-хоровые упражнения, подпевки, прибаутки.  

Повторение песен, разученных в б-м классе. 

2.Слушание музыки:  
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Легкая и серьезная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы легкой музыки в исполнении эстрадных коллективов; произведения 

современных композиторов, лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических сочинений 

в произведениях легкой музыки.  

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова.  

Программная музыка - инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. Общее и специфическое в литературной и  

музыкальной драматургии, в оперном искусстве.  

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков.  

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада.  

Формирование представлений о составе и звучании групп современных музыкальных инструментов. Знакомство с современными 

электронными музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты. Повторное прослушивание произведений из 

программы 6 класса.  

 

 

3.Музыкальная грамота:  

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых  

интонаций в музыке. Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелодии 

декламационного характера.  

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка и т. д.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 7-го класса.  

Учащиесядолжны знать:  

- несколько песен и самостоятельно исполнять их;  

- музыкальные профессии, специальности;  

-инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон,  

валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон,  

кастаньеты), струнные инструменты;  

- правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной  

деятельности.  

Учащиеся должны уметь:  

- самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

- сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время концертных выступлений;  

- инсценировать песни.  

Критерии оценок на уроках музыки  

Критерии оценки:  
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4. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  

5. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

6. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом  

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся:  
1.Ha уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения  

учащимися программного материала.  

2.При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.  

3.Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и  

дополняются устной характеристикой ответа.  

4.Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слvшание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности,умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального про изведения через средства музыкальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  

Нормы оценок.  

Оценка пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания  музыкального  произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Оценка «четыре»:  

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания  

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с  

наводящими(1-2) вопросами учителя.  

Оценка «три»:  

ответ  правильный,  но  неполный,  средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя.  
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Форма проверкирезультатов освоения программы по каждому году обучения:  

 

- индивидуальный;  

- фронтальный опрос по разучиваемым песням; 

- по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;  

- музыкальные тесты. 

Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство, 

год 

1 Абдуллин Э. Теория и практика музыкального общения в 

общеобразовательной школе 

1983. 

2 Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте 

воспитания // Избр.психол. Труды.-М: 

Педагогика 

1980. 

3 Апраксина О. Методика музыкального воспитания в 

школе. 

1983. 

4 Белкин Л.С. Внимание – ребенок: причины диагностика, 

предупреждение отклонений в поведении 

школьников.- Свердловск 

1981. 

5 Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. –М. 1996. 

6 Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики и 

профилактики нервно-психических 

нарушений у детей и подростков: Учебное 

пособие – Кострома. 

1994. 

7 Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы/Под ред. В.В. Воронковой. 

Допущено МО и науки РФ.-М: Просвещение 

 

8 Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под 

ред. Сластенина В.А. и М. 

2000. 

9 Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической 

помощи. – М. 

1988 
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10 Карабанова О.А. Игра и коррекция психического развития 

ребенка. – М. 

1997 

11 Кумариной Г.Ф. Педагогическая карта учащегося: 

Методические рекомендации Разработка 

Народное 

образование.-

1988 

№2. 

12 
Перминова Л.В.  

Программы специальных (коррекционных ) 

образовательных учреждений 8 вида 

 

13 

Полевая Н. В. 

«Комплекс коррекционно-музыкальных 

занятий «Дружная семейка», Санкт- 

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010 

14 Подготовительный,1-

4классы.lПод ред. 

В.В. Воронковой. 

Допущено МО и науки РФ.- М.: 

Просвещение 

2012 

15 Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. - М., 1999. 

16 Способин И.В. Музыкальная форма. - М., МузГИЗ, 1967. 

17 Сухоняева Е.Э Музыкальные занятия с детьми. – Ростов-на-

Дону, изд. «Феникс» 

2002. 

18 Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей 

и юношества. – М., изд. «Педагогика» 

1975. 

19 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение 

Организационно- педагогические аспекты. - 

М. 

1999. 

20 Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства/ 

/ Музыка в школе 

1990. 

№3 

21  Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно- прикладное 

искусство XVII- XX М. 

1999. 

22   2000 

23 Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов.Киев 

издательство 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
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№  

п/п 

Наименование оборудования 

1 Баян 

2 Музыкальный центр 

3 Компьютер 

4 Проектор 

5 Бубен 

6 Барабан 

7 Деревянные ложки 

8 Маракасы 

9 Предметные картинки с изображением и музыкальных инструментов 

10 Сюжетные картинки по теме урока 

11 Портретные композиции 

 
8 класс 

Пояснительная записка 

 
Рабочая учебная программа обучения музыке и пению разработана на  

основе нормативно-правовых документов: 

1.Приказ от 10апреля 2002 г. № 29/2065-п МО РФ «Об утверждении  

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

2.Базисныйучебный план Государственного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся,  

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20»г.Оренбурга 

(Приказ от 10 апреля 2002 г. NQ 29/2065-п МО РФ«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучаюшихся, воспитанников с отклонениями в развитию». 

      3.Положение о рабочей учебной программе по обучению ГКОУ  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20» г. Оренбурга. 

    4.Программа  специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1.Допущено 

Министерством образования и науки РФ,под ред. Воронковой В.В. Москва «Владос» 2013г.. 

 5.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VПIвида1-
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4классы,рекомендованоМинистерствомобразования РФ, под ред. Воронковой В.В. Москва «Просвещение» 2009г. 

  6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России. 

  7.Устав школы.  

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 

действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством  

преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.  

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время 

слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств  

школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие задачи: 

- коррекционная направленность обучения;  

-оптимистическая перспектива образования;  

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

- комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разбираться в структуре аномального развития личности 

ребенка, оценивать уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений.  

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 композиторская; детская, классическая, современная.  

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально- хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная \1отечественная) песня - основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора.  

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, строя 

и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет себе 

вокально-технические приемы исполнения. 13 формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль игра(' [ 

«концертное» исполнение песен.  Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, значительно 
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осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь.  

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки; атмосфера концертного 

зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение музыкального материала.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной деятельности.  

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме рассказывает о 

связях музыкального. 

искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального искусства, о непреходящем значении народного 

творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных эпох и стилей, особенности творчества различных 

композиторов.  

В ходе планирования учитель продумывает перспективные и ретроспективные связи уроков музыки в течение одной четверти, 

учебного  

года, в начальных, средних и старших классах.  

Наряду с освоением учащимися нового материала важнейшей задачей учителя становится повторение и закрепление ранее 

изученное. Это поможет ученикам вспомнить полюбившиеся им песни, сохранить их в своем репертуаре, включить в программу своих 

выступлений на школьных вечерах, праздниках и в дальнейшем возвращаться к их исполнению.  

Уроки музыки должны проводиться в специально оборудованных музыкальных кабинетах.  

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, психического и 

музыкального развития школьника, интенсивность его формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий учащегося не могут служить отсутствие ярко 

выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик исполняемой 

музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями.  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной деятельности. 

Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания способны 

выполнять несколько функций:  

- дети могут слушать произведение;  

- беседовать о характере, особенностях формы произведения;  

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом;  

- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, 

рассказы о музыке;  

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах;  

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 
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Форма организаций занятий 

 

Основной формой организации занятий является урок музыки и пения.  

В зависимости от использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

уроки:  -доминантные  

- комбинированные  

-тематические  

-комплексные  

-интегрированные  

Методы обучения:  

-рассказ;  

-объяснение;  

-упражнение;  

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

-метод эмоциональной драматургии;  

-метод художественного контекста;  

-беседа;  

-слушание музыкальных произведений (фрагментов), определение характера  

-музыкального произведения с помощью соответствующего эпитета. 

Объяснение (аргументация) ребенком своей мысли или ощущения музыки при помощи средств выразительности, 

использованных композиций;  

- наглядный;  

-метод активизации зрительного и слухового восприятия - сочинение рассказов, несюжетных рисунков по прослушанной 

музыке;  -метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;  

-метод арт - терапии;  

-метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий).  

 

 

Тематический план 

 

 

№ Наименование разделов 



138 

 

п/п 

1 Пение 

2 Слушание музыки 

3 Музыкальная грамота 

 

Все разделы урока музыки применяются на каждом уроке  

Содержание курса 8-го класса. 

 

  1.Пение:  

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений:  

-совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре  

(дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль);  

-эмоционально-осознанное  

разучиваемых произведен ий;  

-выразительное «концертное» исполнение разученныхпроизведепия;  

-пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука:  

округленности, легкости, подвижности;  

-точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, ладовых, интервальных закономерностей;  

-достижение дикционной ясности и четкости.  

Певческие упражнения:  

-пение на одном звуке, на разные слоги;  

-пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги;  

-пение подпевок с полутоновыми интонациями;  
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-пение с закрытым ртом;  

-совершенствование певческого дыхания;  

-упражнения на чистое округленное интонирование;  

- вокально- хоровые распевания на песнях;  

- пение без сопровождения. 

Повторение песен 

 

2.Слушание музыки:  

Взаимосвязь ' видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств человека.  Героика, лирика, эпос, драма, 

юмор в музыке.  

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович 

повторение прослушанных произведений из программы 5- 7 классов. 

3.Музыкальная грамота:  

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных произведений. Повторение определения 

средств музыкальной выразительности - темп, динамика, лад, метроритм.мелодия, гармония, тембр.  

 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8-го класса.  

Учащиесядолжны знать:  

-средства музыкальной выразительности;  

-основные жанры музыкальных произведений;  

-музыкальные инструменты;  

-музыкальные профессии и специальности;  
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-особенности творчества изученных композиторов;  

-особенности народного музыкального творчества.  

 

Учащиеся должны уметь:  

-самостоятельно исполнять несколько песен;  

-отвечатъ на вопросы о прослушанных произведениях:  

-называть произведения, композиторов, авторов текста, если это  

вокальные произведения;  

-называть исполнителя - певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

-определять характер, содержание произведения;  

-определять ведущие средства выразительности;  
,  

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения:  

-подбирать высокохудожественные музыкальные произведения  для 

самостоятельного слушания и исполнения.  

 

Критерии оценок на уроках музыки  

 

Критерии оценки:  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в 

процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом  

исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихея:  

1.Ha уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала.  

2.При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе 

каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений.  
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3.Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа.  

4.Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания 

музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

 

Слvшание музыки.  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, У'Vfение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального про изведения через средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  

Нормы оценок.  

Оценка пять»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания  музыкального  произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Оценка «четыре»:  

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности 

с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

Оценка «три»:  

ответ  правильный,  но  неполный,  средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя.  

 

Форма проверкирезультатов освоения программы по каждому году обучения:  

 

- индивидуальный;  

- фронтальный опрос по разучиваемым песням; 

- по материалам слушания музыки и музыкальной грамоте;  

- музыкальные тесты. 
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Аннотация УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издатель- 

ство, год 

1 Абдуллин Э. Теория и практика музыкального 

общения в общеобразовательной 

школе 

1983. 

2 Ананьев Б.Г. О человеке как объекте и субъекте 

воспитания // Избр.психол. Труды.-М: 

Педагогика 

1980. 

3 Апраксина О. Методика музыкального воспитания в 

школе. 

1983. 

4 Белкин Л.С. Внимание – ребенок: причины 

диагностика, предупреждение 

отклонений в поведении 

школьников.- Свердловск 

1981. 

5 Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика. –М. 1996. 

6 Винокуров Л.Н. Основы педагогической диагностики 

и профилактики нервно-психических 

нарушений у детей и подростков: 

Учебное пособие – Кострома. 

1994. 

7 Воронкова В.В. «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы/Под 
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ред. В.В. Воронковой. Допущено МО 

и науки РФ.-М: Просвещение 

8 Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / 

Под ред. Сластенина В.А. и М. 

2000. 

9 Жутикова Н.В. Учителю о практике психологической 

помощи. – М. 

1988 

10 Карабанова О.А. Игра и коррекция психического 

развития ребенка. – М. 

1997 

11 Кумариной Г.Ф. Педагогическая карта учащегося: 

Методические рекомендации 

Разработка 

Народное 

образование.-

1988 

№2. 

12 

Перминова Л.В.  

Программы специальных 

(коррекционных ) образовательных 

учреждений 8 вида 

 

13 

Полевая Н. В. 

«Комплекс коррекционно-

музыкальных занятий «Дружная 

семейка», Санкт- Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2010 

14 Подготовительный,1-

4классы.lПод ред. 

В.В. Воронковой. 

Допущено МО и науки РФ.- М.: 

Просвещение 

2012 
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15 Пузанов Б.П. Основы коррекционной педагогики. - 

М., 

1999. 

16 Способин И.В. Музыкальная форма. - М., МузГИЗ, 1967. 

17 Сухоняева Е.Э Музыкальные занятия с детьми. – 

Ростов-на-Дону, изд. «Феникс» 

2002. 

18 Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание 

детей и юношества. – М., изд. 

«Педагогика» 

1975. 

19 Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение 

Организационно- педагогические 

аспекты. - М. 

1999. 

20 Шевчук Л. Исторические путешествия в мир 

искусства/ / Музыка в школе 

1990. 

№3 

21  Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно- 

прикладное ИСКJ:ССТВО хул-ххБВ. 

М. 

1999. 

22 Юцевич Ю.Е. Словарь музыкальных терминов.Киев 

издательство 

2000 

 

 

Материально – техническое обеспечение 
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СБО (Социально бытовое ориентировка) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по СБО разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Рабочая программа по СБО составлена на 

основе следующих нормативно – правовых и инструктивно – методических документов: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г (ред. от 03.07.2016); 

№  

п/п 

Наименование оборудования 

1 Баян 

2 Музыкальный центр 

3 Компьютер 

4 Проектор 

5 Бубен 

6 Барабан 

7 Деревянные ложки 

8 Маракасы 

9 Предметные картинки с изображением и музыкальных инструментов 

10 Сюжетные картинки по теме урока 

11 Портретные композиции 
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 Программа составлена на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, 

сборник 1, допущена Министерством образования РФ, 20014года под редакцией В.В.Воронковой, 

 Устав ГКОУ «Школа №20» г.Оренбурга; 

 Региональный учебный план, составленный на основе приказа Министерства образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» 

 Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных /коррекционных/ общеобразовательных учреждений 8 вида. 

Москва, 2003. Гладкая В.В; 

 Социально-бытовая ориентировка в специальных /коррекционных/ учреждениях 8 вида. Москва, 2003. Девяткова Т.А; 

 Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Практическое пособие. Маллер А.Р. 

 

 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными потребностями и 

подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса: 

 формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 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 потребностями 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. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 
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Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. 

 

Формы и методы реализации программных задач. 

 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко 

используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

Занятия по СБО целесообразно проводить группами из 4—5 человек. Это позволит каждому ученику, независимо от его интеллектуальных 

и физических возможностей, овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые 

бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя). 

На занятиях отводится время  для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик 

выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, 

полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, 

различными практическими работами: записях в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями, другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не является единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые 

необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — 

заключительные беседы. 
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Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приемами их 

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

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования 

навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.).  

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия 

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

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют 

изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, изучение темы 

«Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой 

учащиеся получат представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе 

изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по 

определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы.  

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки загадки для 

развития устной, письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех 

этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением 

детей правильно построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической 

речи учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых 

учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например, „Квартплата», „Оформление на работу» и т.п.) 

следует отвести время на практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, опираясь на 

знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с использованием бригадной формы организации учащихся.  

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, затем организует тренировочные упражнения, 

после чего бригадирами выполняется работа, в которую включается данный прием. 

Бригадная форма работы может быть использована в выполнении детьми одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная бригада выполняет различные работы, связанные с 

подготовкой оборудования и материалов к занятию, и убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно организовывать соревнования бригад или 

индивидуальные соревнования. Итоги их учитель подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  
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СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только комплексная совместная деятельность 

учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для воспитателя 

при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. Воспитатель осуществляет закрепление 

полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при 

прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых 

практических занятий, которые можно объединять с внеклассными мероприятиями. Тесное взаимодействие учебной и внеклассной 

работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

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

обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой.  

Проводить занятия по СБО в VI-IX классах целесообразно на сдвоенных уроках. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные 

советы и т.п., изложенные доступным языком четко и лаконично. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во 

время экскурсий с воспитателем или дома (например, место работы родителей, их должность и т.д.). 

 

 

6 класс 

Содержание курса 

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена» Способствовать развитию навыков гигиены, 

развивать самоконтроль при выполнении утренних и 

вечерних процедур.. 

2 «Культура поведения» Способствовать развитию пространственной 

ориентировки, расширению кругозора, зрительного и 

слухового внимания. Развивать навыки культурного 

поведения при посещении культурно - досуговых 
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центров города. 

3 «Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 

зрительного внимания при заполнении таблиц. 

4 «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику при выполнении 

практических заданий по уходу за собственной 

одеждой. Активизировать словарный запас, и 

зрительное внимание. 

5 «Жилище» Активизировать мыслительные процессы и 

словесно-логическое мышление при восстановлении 

последовательности выполнения уборки жилого 

помещения, опираясь на жизненный опыт 

обучающихся, воспитанников. 

6 «Медицина» Развивать осознанное восприятие при 

практической работе по оказанию первой 

медицинской помощи. Активизировать 

мыслительную и речевую деятельность. 

7 «Транспорт» Корригировать мыслительные и речевые процессы 

при ознакомлении с разновидностями транспорта. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие в 

процессе экскурсий на вокзал. 

8 «Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки в процессе практического знакомства 

со специализированными магазинами города и 
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района. Развивать осознанное восприятие. 

9 «Средства связи» Расширять словарный запас по теме в процессе 

знакомства с видами предоставляемых услуг почты. 

Развивать зрительное и слуховое внимание и 

пространственную ориентировку в процессе упаковки 

посылок и бандеролей. 

10 «Учреждения, организации 

и предприятия» 

Развивать наблюдательность, осознанное 

восприятие в процессе знакомства с дошкольными 

учреждениями. 

11 «Питание» Активизировать мыслительную деятельность, 

мелкую моторику рук при приготовлении пищи. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при работе 

с рецептами. 

 

 

Тематический план 

№ Наименование тем  

и разделов 

Количество часов 

Всего теорет. практич. провер.те

ст. 

экскурсии 

 I четверть  

1 Личная гигиена 4 2 2   

2 Культура 3 2 1   
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поведения 

3 Транспорт 5 5    

4 Учреждения и 

организации 

1 1   1 

5 Средства связи 5 3 1  1 

 Итого 18 13 4  1 

II четверть 

1 Средства связи 2 1 1   

2 Питание 6 3 3   

3 Семья 3 3    

4 Одежда 3 1 2   

 Итого 14 8 6   

III четверть 

1 Одежда 6 3 2 1  

2 Жилище 10 7 1 2  

3 Торговля 4 2   2 

 Итого 20 12 3 3 2 

IV четверть 
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1 Питание 8 1 7   

2 Медицинская 

помощь 

4 2   2 

3 Торговля 2    2 

4 Питание 2  2   

 Итого 16 3 9  4 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

1.Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

— правила закаливания организма; 

— приемы обтирания и мытья ног; 

— правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

--  о вреде наркотиков и токсических веществ . 

2.Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

— правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

— способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

3.Транспорт. 
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Обучающиеся должны знать: 

— междугороднего транспорта; 

— стоимость проезда на всех видах городе кого транспорта (стоимость разового, единого проездного билетов); 

— порядок приобретения билетов и талонов; 

— компостирование талонов. 

4. Учреждения, организации, предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

— виды детских учреждений и назначение; 

— адрес дома детского творчества; какие кружки, секции имеются в ДДТ и чем в них занимаются дети. 

5. Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

--  перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

— максимальный вес почтовых отправлений; 

— виды, и способы упаковок; 

— виды  почтовых отправлений. 

2 четверть 

1.Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

—  перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

— максимальный вес почтовых отправлений; 

— виды, и способы упаковок; 

— виды  почтовых отправлений. 

2.Питание.  

— Обучающиеся должны знать: 
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— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности  

при работе с режущими инструментами, кипятком; 

— правила пользования электроплитой; 

— определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения. 

— Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него. 

 

3. Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

— место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

— как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи; 

— свои права и обязанности в семье. 

4.Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами; 

— правила стирки изделий из хлопчатобумажных  тканей. 

 

3 четверть 

1.Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами; 

— правила стирки изделий из хлопчатобумажных  тканей. 
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2.Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

—  гигиенические требования к жилому помещению; 

— правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

— правила пользования электропылесосом; 

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

 

3.Торговля 

Обучающиеся должны знать: 

— виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы; 

— правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

— правила покупки товаров; 

— стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других,  

— часто используемых  товаров). 

 

 

4.Четверть 

 

1.Питание.  

— Обучающиеся должны знать: 

— правила этикета за столом. 
 

2.Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 
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— способы вызова врача на дом; 

— меры по предупреждению глистных заболеваний; 

— функции основных врачей-специалистов; 

— основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., 

инструкции к применению лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку;  

— о возможном вреде самолечения. 

3.Торговля 

Обучающиеся должны знать: 

— виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы; 

— правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

— правила покупки товаров; 

— стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других,  

— часто используемых  товаров). 

4.Питание 

— Обучающиеся должны знать: 

— способы выбора доброкачественных продуктов; 

— приготовление каши, заварка чая, варка яиц ; 

— способы хранения продуктов и готовой пищи; 

— правила составления рецепта блюда. 

 

7 класс 

Содержание курса  

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое 

внимание в процессе ознакомления обучающихся, 

воспитанников с особенностями личной гигиены в жизни 
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подростка. Способствовать правильному распределению 

внимания и расширению кругозора. 

2 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление 

при подборе одежды в соответствии с назначением и 

подборе и оформлении подарков. Развивать связную и 

обоснованную речь в процессе составления правил 

приёма и отказа от приглашения в гости. Корригировать 

поведенческие навыки. 

3 «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью 

4 «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику рук и глазомер при 

практическом выполнении ремонта одежды. Развивать 

переключаемость внимания с одного вида деятельности 

на другой. Расширять словарный запас и связную речь. 

5 «Жилище» Развивать осознанное восприятие и бытовую 

ориентировку при распределении навыков уборки жилого 

помещения. Активизировать мыслительную 

деятельность, общую и мелкую моторику при 

практической отработке полученных знаний. 

6 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями 

при оказании первой медицинской помощи. Расширять 

кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 
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7 «Транспорт» Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании 

представлений о железнодорожном транспорте, опираясь 

на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание 

и поведенческие навыки в процессе практического 

повторения изученного. 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств универмага и универсама. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 

жизнью. 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. 

Развивать наблюдательность и способность правильно 

распределять внимание при ознакомлении с работой 

почты. 

10 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при знакомстве с видами и значением 

питания. Развивать логическое мышление и воображение 

при составлении меню, учитывая принятые требования. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

11 «Бюджет» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении предприятий города на 

определенные категории и в процессе формирования 
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представлений об их назначении. Активизировать 

осознанное восприятие и логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№ Наименование тем  

и разделов 

Количество часов 

всего теорет. практич. провер.те

ст. 

экскурсии 

 I четверть  

1 Личная гигиена 2 1 1   

2 Семья 3 2 1   

3 Жилище 7 5  1  

4 Средства связи 4 3   2 

5 Культура 2 2    
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поведения 

 Итого 18 13 2 1 2 

II четверть 

1 Культура 

поведения 

1  1 1  

2 Промышленные 

предприятия 

3 2  1  

3 Транспорт 5 4   1 

4 Бюджет 4 2 1 1  

5 Питание 1 1    

 Итого 14 9 2 2 1 

III четверть 

1 Питание 6 2 4   

2 Одежда и обувь 10 4 5 1  

3 Торговля 4 3   1 

 Итого 20 9 9 1 1 

IV четверть 

1 Торговля 3 2   1 



162 

 

2 Питание 3 1 2   

3 Одежда и обувь 2 1 1   

 Итого 8 4 3  1 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 

1.Личная гигиена. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-        правила личной гигиены девушки и юноши; 

— виды косметических салфеток; 

— правши ухода за кожей лица и волосами. 

 

2.Семья 

 

Обучающиеся должны знать: 

— правила ухода за младшими детьми; 

— различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

3.Жилище 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами; 

- виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

— способы утепления окон; 

— правила топки печей и заготовки топлива; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

4.Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 

— перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 
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— максимальный вес почтовых отправлений; 

— виды, и способы упаковок; 

— виды  почтовых отправлений. 

5.Культура поведения. 

— Обучающиеся должны знать: 

— правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении и приема подарков. 

2 четверть 

 

1.Культура поведения. 

— Обучающиеся должны знать: 

— правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении и приема подарков. 

2.Промышленные предприятия 

 Обучающиеся должны знать: 

--  местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного   предприятия; 

-- название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

—виды выпускаемой продукции. 

3.Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 

— функции железнодорожного транспорта; 

— тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

— примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

— виды справочных служб, камер хранения; 

— сроки и стоимость хранения багажа; 

— о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

4.Бюджет   

Обучающиеся должны знать: 

— источники дохода семьи; 

— заработную плату членов семьи, отличия пенсии от заработной платы. 

5.Питание  

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы на кухне при приготовлении пищи. 

3 четверть 

1. Питание 
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 Обучающиеся должны уметь: 

— пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером) и др.; 

— приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

— составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

2.Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

— особенности   стирки цветного и белого белья;  

— правила пользования моющими средствами;  

— устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной 

машины санитарно-гигиенические требования — последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей;  

— назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

— правила пользования прачечной самообслуживания.  

3. Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

— назначение универмага и универсама; 

— различия между ними; 

— за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

— стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

4 четверть 

1.Питание 

Обучающиеся должны знать: 

— виды питания, их особенности; 

— значение первых, вторых блюд, третьих блюд; 

— правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи. 

 

2.Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

— меры по предупреждению переломов; 

— виды доврачебной помощи; 

— правила обработки раны и наложения повязки; 

— меры предупреждения осложнений после травмы; 
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— правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или 

временной шины). 

 

 

 

 

 

8 класс 

Содержание курса  

 

№ п/п Крупные темы  Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена»  Развивать осознанное восприятие и слуховое 

внимание в процессе ознакомления учащихся с 

особенностями косметических средств. 

Способствовать правильному распределению 

внимания и расширению кругозора. 

2 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое 

мышление при подборе одежды и косметических 

средств, в соответствии с назначением мероприятия. 

Развивать связную и обоснованную речь в процессе 

составления правил общения с противоположным 

полом, осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. 

Корригировать поведенческие навыки. 

3 «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать 

осознанное внимание и восприятие при знакомстве с 

правилами ухода за грудными детьми. 

4 «Одежда и обувь» Развивать переключаемость внимания с одного вида 

деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь. 
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5 «Жилище» Развивать осознанное восприятие при распределении 

навыков уборки жилого помещения, в соответствии с 

его назначением. Активизировать мыслительную 

деятельность, мелкую моторику при практической 

отработке полученных знаний. 

6 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями 

при оказании первой медицинской помощи. Расширять 

кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

7 «Транспорт» Развивать мыслительную деятельность при 

формировании представлений о автотранспорте, 

опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

воспитанников. Корригировать внимание и 

поведенческие навыки в процессе экскурсий. 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств рынков и магазинов. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 

жизнью. 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. 

Развивать наблюдательность и способность правильно 

распределять внимание при ознакомлении с работой 

телеграфа. 

10 «Учреждения и организации» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при формировании представлений о 

назначении органов власти и их разнообразии. 

Активизировать осознанное восприятие и логическое 

мышление. 

11 «Бюджет» Корригировать навыки ведения домашнего 

хозяйства, правильно распределяя силы и внимание. 
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Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 

оформлении необходимых документов. Осуществлять 

взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных 

записей. 

12 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при знакомстве с видами и значением 

выпечек. Развивать логическое мышление и 

воображение при составлении меню, учитывая принятые 

требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное 

и слуховое восприятие в процессе приготовления блюд. 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

Наименование тем  

и разделов 

Количество часов 

всего теорет. практич. провер.те

ст. 

экскурсии 

 I четверть  

1 Личная гигиена 2 1 1   

2 Питание 7 4 2 1  

3 Бюджет 8 4 4   

4 Одежда и обувь 1 1    

 Итого 18 10 7 1  

II четверть 

1 Одежда и обувь 4 2 2   

2 Медицинская 

помощь 

8 3 3  2 

3 Культура 

поведения  

2 2   1 
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 Итого 14 7 5  2 

III четверть 

1 Культура 

поведения  

2 1 1   

2 Семья 7 4 2 1  

3 Питание 6 1 5   

4 Торговля 4 2   2 

5 Средства связи 1 1    

 Итого 20 9 8 1 2 

IV четверть 

1 Средства связи  3 3    

2 Учреждения и 

организации 

2 1    

3 Жилище 6 3 2 1  

4 Транспорт 5 2 2 1  

 Итого 16 9 4 2 1 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 

1 четверть 

1.Личная гигиена 

— правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

— использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

—  в меру пользоваться косметикой. 

2. Питание 

Обучающиеся должны уметь: 

— пользоваться кухонными приборами; 

— нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

— заготовит ягоды без тепловой обработки; 

— записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

3.Бюджет 
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Обучающиеся должны уметь: 

— подсчитать бюджет семьи; 

— составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 

— подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

— снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

— планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки; 

— соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 

4.Одежда и обувь  

Обучающиеся должны уметь: 

— стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей. 

2 четверть 

1.Одежда и обувь  

Обучающиеся должны уметь: 

—  утюжить блузки, рубашки, платья;  

—  заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

2.Медицинская помощь  

Обучающиеся должны уметь: 

—  оказать первую помощь при ожоге, обморожении;  

—  оказать первую помощь утопающему. 

3.Культура поведения 

Обучающиеся должны уметь: 

— культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома. 

3 четверть 

1.Культура поведения 

Обучающиеся должны уметь: 

— выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для турпохода 

и посещения танцев. 

2.Семья 

Обучающиеся должны уметь: 

—  купать, одевать, пеленать куклу; 

— кормить куклу из соски и с ложечки; 
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—   содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

3.Питание 

Обучающиеся должны уметь: 

— приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

— нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

— заготовит ягоды без тепловой обработки; 

— записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

4.Торговля 

Обучающиеся должны уметь: 

-- выбрать месторасположения нужных товаров; 

— выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др.); 

— количества, цены. 

5.Средства связи 

Обучающиеся должны уметь: 

—  кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

— узнать время; 

— получить по телефону справку; 

— культурно разговаривать по телефону. 

4 четверть 

1.Средства связи 

Обучающиеся должны уметь: 

— кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

— узнать время; 

— получить по телефону справку; 

— культурно разговаривать по телефону. 

2.Учреждения и организации 

Обучающиеся должны уметь: 

-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений. 

3.Жилище  

Обучающиеся должны уметь: 

— мыть кафельные стены, чистить раковины; 

— пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни санузла, ванны. 

4. Транспорт 
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Обучающиеся должны уметь: 

— пользоваться расписанием; 

— определять стоимость проезда; 

— покупать билет; 

— обращаться за справкой; 

— выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта; 

 

9 класс 

 

Содержание курса  

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Одежда и обувь» Расширять кругозор обучающихся, воспитанников. 

Активизировать процессы припоминания, опираясь на 

жизненный опыт, при формировании представлений о 

моде и стилях одежды. Развивать глазомер и точные 

математические навыки при вычислении размеров 

одежды. Развивать бытовую ориентировку. 

2 «Семья» Активизировать мыслительные процессы, аналитико-

синтетическую деятельность при распределении 

обязанностей в семье и осознанное восприятие при 

выявлении условий для создания семьи. 

3 «Культура поведения» Корригировать навыки поведения в обществе. 

Развивать воображение и слуховое внимание в процессе 

формирования правил хорошего тона. 
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4 «Жилище» Способствовать развитию бытовой, 

пространственной ориентировки при формировании 

представлений об интерьере. Развивать воображение, 

зрительное внимание при практической расстановке 

мебели с учетом предъявляемых требований, опираясь 

на жизненный опыт. 

5 «Медицина» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении обязанностей по уходу 

за больным. Корригировать поведенческие навыки для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

6 «Транспорт» Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность, расширять кругозор и пространственную 

ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 

разнообразием и назначением. 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание 

в процессе формирования представлений о ярмарках, 

осуществляя практическую направленность и 

взаимосвязь с жизнью. 

8 «Средства связи» Расширять словарный запас, развивать слуховое 

внимание и восприятие при оформлении квитанций на 

денежный перевод. Активизировать математическое, 

логическое мышление в процессе практического 

применения полученных знаний. 

9 «Учреждения, организации и Развивать пространственную ориентировку, 
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предприятия» расширять кругозор, опираясь на жизненный опыт 

обучающихся, воспитанников. 

10 «Трудоустройство» Развивать мыслительную и речевую деятельность 

для более успешной адаптации в дальнейшей жизни. 

Развивать осознанное восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, в процессе оформления деловых 

бумаг, соблюдая принятые требования. 

11 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при знакомстве с видами и значением 

питания. Развивать логическое мышление и 

воображение при составлении меню, учитывая принятые 

требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное 

и слуховое восприятие, воображение в процессе 

сервировки стола. 

12 «Личная гигиена"  

 

Тематическое планирование  

в 9 классе 

№ Наименование тем  

и разделов 

Количество часов 

всего теорет. практич. провер.те

ст. 

экскурсии 

 I четверть  

1 Личная гигиена 2 2    

2 Бюджет 10 8   2 

3 Одежда и обувь 6 3 2  1 

 Итого 18 13 2  3 
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II четверть 

1 Культура 

поведения  

2 1 1   

2 Питание 12 2 10   

 Итого 14 3 11   

III четверть 

1 Торговля  2 2    

2 Медицинская 

помощь 

4 4    

3 Семья 4 2 2   

4 Трудоустройство 6 6    

5 Жилище 4 2 2   

 Итого 20 16 4   

IV четверть 

1 Средства связи  4 1 1  2 

2 Трудоустройство 6 5  1  

3 Учреждения и 

организации 

предприятия 

3 2   1 

4 Транспорт 3 2  1  

 Итого 16 10 1 2 3 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

1 четверть 

1.Личная гигиена 

Обучающиеся должны уметь: 

— тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, курением. 

2.Бюджет 

3.Одежда и обувь 

Обучающиеся должны уметь: 

— пользоваться журналом мод; 

— подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями.  

—  рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

—  выводить пятна на одежде разными средствами;  

— стирать изделия из тюля и трикотажа.  

2 четверть 

1.Культура поведения 

Обучающиеся должны уметь: 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  

  анализировать поступки людей и давать им правильную оценку. 

2.Питание 

Обучающиеся должны уметь: 

— составить меню диетического питания на день; 

— приготовить 1—2 диетическое блюдо; 

— составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно его блюда; 

— приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола; 

—выполнить сервировку праздничного стола. 

3 четверть 
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1.Торговля 

Обучающиеся должны уметь: 

 приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести самостоятельно в новые условия — ярмарки. 

 

2.Медицинская помощь: 

Обучающиеся должны уметь: 

— строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

— строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

— ставить горчичники. 

3.Семья 

Обучающиеся должны уметь: 

— анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; 

— выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к родителям, дедушкам, бабушкам); 

— оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи; 

— активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

— поддерживать и укреплять семейные традиции; 

— выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

4.Трудоустройство 

Обучающиеся должны уметь: 

— обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

— написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска и другого 

содержания, автобиографию; 

— заполнить анкету; 

— составить заявки на материалы, инструменты; 

— написать расписку, докладную записку. 

5.Жилище 

Обучающиеся должны уметь: 

— расставлять мебель в квартире (на макете);  

— подбирать детали интерьера. 

4 четверть 

1.Средства связи 

Обучающиеся должны уметь: 

— заполнить почтовый и телеграфный перевод; 
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— подсчитать стоимость денежных отправлений; 

— оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

2.Трудоустройство 

Обучающиеся должны уметь: 

— обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

— написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска и другого 

содержания, автобиографию; 

— заполнить анкету; 

— составить заявки на материалы, инструменты; 

— написать расписку, докладную записку. 

3.Учреждения и организации предприятия 

 Обучающиеся должны уметь: 

— обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

 

4.Транспорт 

Обучающиеся должны уметь: 

— ориентироваться в расписании; 

— определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

— выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

 

Аннотация УМК 

№ 

п/п 

Тип 

пособия 

Автор Наименование Издательств

о, год 

1. Учебник В.В. Воронковой, 

С.А. Казакова 

Социально-бытовая 

ориентировка обучающихся 5-

9 классов в специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждениях 

8 вида. 

М., Владос, 

2011 г. 

2. Учебник Т.А. Девятова Социально-бытовая 

ориентировка учащихся в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

М., Владос , 

2005 
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8 вида 

3. Энциклопе

дия 

Д.В.Нестерова Правильное питание без диет М.:Вече, 

2008-256 с. 

4. Энциклопе

дия 

И.А. Михайлова Новая энциклопедия 

домашнего хозяйства  

М.: Эксмо,  

2008 -

512с.:ил. 

5. Энциклопе

дия  

Н.Зубкова Очищение организма: 

естественные методы 

М.: Вече, 

2008- 256с. 

6. Книга  Лучшие русские блюда М.: ЗАО 

«ОЛМА 

Медиа 

Групп», 

2010.-208с. 

7. Книга  Школа Гастронома. Быстрые 

рецепты. 

М.: Эксмо, 

2012-304с. 

8. Энциклопе

дия 

 Женская энциклопедия СПб.: ИГ 

«Весь», 2014-  

 

Материально – техническое обеспечение 

№ п/п Наименование оборудования Состояние 

(оптимальное, 

допустимое) 

1. Аптечка медицинская - 1шт. допустимое 

2. Вазы для цветов - 2 шт. допустимое 

3. Вёдра эмалированные - 2 шт. допустимое 

4. Вилки столовые – 6 шт. допустимое 

5. Доска гладильная напольная – 1 шт. допустимое 

6. Доски разделочные – 3 шт. допустимое 

7. Дуршлаги – 1 шт. допустимое 

8. Подносы и подставки – 1 шт. допустимое 

9. Кастрюли эмалированные (набор) – 3 шт. допустимое 

10. Ложки столовые – 12 шт. допустимое 

11. Ложки чайные – 6 шт. допустимое 
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12. Лопатки для котлет и мяса – 1 шт. допустимое 

13. Магнитофон - 1 шт. допустимое 

14. Микроволновка – 1 шт. допустимое 

15. Миксер электрический 1 шт. допустимое 

16. Миксер ручной – 1 шт. допустимое 

17.  Мыльница 2 шт. допустимое 

18. Мясорубка – 1 шт. допустимое 

19. Наборы столовые (солонка, горчичница, перечница) – 2 

шт. 

допустимое 

20. Ножи кухонные (наборы) – 4 шт. допустимое 

21. Ножи столовые 12 шт. допустимое 

22. Ножницы 2 шт. допустимое 

23. Плита электрическая с электродуховкой – 1 шт. допустимое 

24. Полотенца кухонные – 6 шт. допустимое 

25. Пульверизаторы – 1 шт. допустимое 

26. Пылесос допустимое 

27. Столовый сервиз на 6 персон – 1 шт. допустимое 

28. Сервиз чайный на 6 персон 1 шт. допустимое 

29. Сито – 2 шт. допустимое 

30. Скалки – 3 шт. допустимое 

31. Скатерти матерчатые – 5 шт. допустимое 

32. Сковороды (набор) – 1 шт. допустимое 

33. Соковыжималка электрическая – 1 шт. допустимое 

34. Стиральная машина – 1 шт. допустимое 

35. Утюги электрические – 1 шт. допустимое 

36. Хлебница – 1 шт. допустимое 

37. Холодильник – 1шт. допустимое 

38. Чайник – 1 шт. допустимое 

39. Шумовка – 1 шт. допустимое 

40. Щётки платяные – 6 шт. допустимое 

41. Куклы пластмассовые – 2 шт. допустимое 

42. Бельё для грудного ребёнка – набор  допустимое 
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43. Ванны для купания кукол – 1 шт. допустимое 

 Пособия печатные: допустимое 

1. Работа с пищевыми продуктами допустимое 

2. Техника безопасности на уроках СБО допустимое 

3. Карточки по темам допустимое 

4. Картинки допустимое 

 Перечень деловых бумаг: допустимое 

1. Адреса на конвертах и открытках допустимое 

2. Поздравительные и бытовые телеграммы допустимое 

3. Заявления допустимое 

4. Автобиография (резюме) допустимое 

5. Расписка допустимое 

6. Доверенность допустимое 

7. Бланки для денежных переводов, посылок, бандеролей допустимое 

8. Квитанции на оплату жилой площади и коммунальных 

услуг 

допустимое 

9. Паспорт допустимое 

10. Бланки различных справок, запросов допустимое 

11. Бланки служб быта допустимое 

13. Пенсионное удостоверение допустимое 

 

А так же музыкальные коллекции классической и современной музыки,  мультимедийные презентации. Письменные инструкционные карты 

о приготовлении блюд, проведении уборки, мелком ремонте одежды.  

 

История 

(7-9 классы.) 

 

                                     Пояснительная записка 

К  адаптированной  рабочей  программе  по Истории России  для специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений.   

Нормативно – правовые  документы: 

   Закон  РФ  «Об образовании  в  РФ» от 29. 12. 2012г.№ 27Э –ФЗ. 
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Федерального компонента государственного  стандарта  основного  общего  образования   по истории  России ,  утвержденный  приказом  

Минобразования  РФ  от 05. 03. 2004г № 1089. 

 Учебный план  ГКОУ «Школа № 20»г Оренбурга  2019 – 2020 год.  

 Данная рабочая  программа коррекционно – развивающей  направленности  для  учащихся  с интеллектуальными  нарушениями  

разработана на  основе  АООП,  учебного плана.      Настоящая программа  рассчитана на учащихся   

7 – 9классов.   

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1» изд. «Владос», 2017 г 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов истории в 

7, 8 и 9 классах для учащихся с интеллектуальными нарушениями. Программа направлена на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений. 

 Цель:сформировать у учащихся способность изучать разнообразный исторический материал и использовать его в своей деятельности. 

 Задачи: 

 образовательные:  у своить важнейшие факты истории;   создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;   

усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых закономерностей общественного развития;   овладеть 

умением применять знания по истории в жизни;   выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

 Воспитательные:  г ражданское воспитание учащихся,  патриотическое воспитание,  воспитание уважительного отношения к народам 

разных национальностей,  нравственное воспитание,   эстетическое воспитание,  т рудовое воспитание,  правовое воспитание,  

формирование мировоззрения учащихся.  

Коррекционно – развивающие:   развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – 

волевой сферы,   учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости,  содействовать развитию абстрактного мышления, 

развивать воображение,  расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 Принципы:  принцип коррекционной направленности в обучении;  принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;  

принцип научности и доступности обучения;  принцип систематичности и последовательности в обучении;  принцип наглядности в 

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

 Методы:  словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой  наглядные – наблюдение, демонстрация  практические – 

упражнения, работа с исторической картой.  

Занятия провожу в классно урочной форме.  

Типы уроков:  Урок сообщения новых знаний, у рок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)   урок обобщения и 

систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок),   комбинированный урок  

Применяются ТСО: фрагменты кино (видео,DVD), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. Для контроля ЗУНов учеников 

применяются тестовые, контрольные, самостоятельные работы, на которые отводится 15 минут на уроке. История в школе для детей с 

нарушением интеллекта учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение определѐнными знаниями, 



182 

 

умениями, навыками. Отводится большая роль коррекционного воздействия изучаемого материала на личность ребенка, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни. 

 В курсе «Истории России» акцент делается на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дается отчетливый образ наиболее яркого событиями выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к 

периодизации событий способствует лучшему запоминанию их последовательности. Последовательное изучение исторических событий 

обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом использую уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. Весь исторический 

материал представлен отечественной историей. На уроках использую информативный, фактический и иллюстративнотекстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

 Предполагается изучение истории с древности до нашего времени. На уроках истории в образовательной специальной коррекционной 

школе использую: рассказ, беседу, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работу с исторической картой, картиной, 

схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор  отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

 Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически 

точным и не слишком длинным. Сообщая новый материал, стараюсь показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических 

событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий.  

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

формированию правильных исторических представлений(внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия 

соответствующей эпохи). Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и 

других источников. Особое внимание уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи.  Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории. 

 Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, 

каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

 При изучении истории ведется специальная работа по использованию хронологии. Этому помогают игры, викторины с использованием 

исторических дат. Завершается курс «История России» знакомством с современной жизнью России. Этот материал представлен уроками 

обобщающего характера. 

 Для уроков «Истории России» в 7, 8, 9 классе предусмотрено по 68 часов в год, 2 часа в неделю и составляет 204 часа.  
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7 класс (68 часов в год, 2 часа в неделю) 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних времен до конца XV века. Материал интересный и 

разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом.  

В 7 классе тематическое планирование представлено следующими разделами. 

 

 

Содержание  рабочей  программы. 

 

 Введение в историю (8 ч.) 

 История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – Россия. Моя родословная. Счѐт лет в истории. Историческая карта.  

История нашей страны древнейшего периода (13ч.) 

 Кто такие восточные славяне. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, 

основные занятия и быт восточных славян. Обычаи восточных славян. Верования восточных славян. Славянские воины и богатыри.Соседи 

восточных славян, торговые отношения с ними. Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

 Киевская Русь (15 ч.) 

 Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, 

Ольга, Святослав. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, 

хазары, греки. Крещение Руси. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Жизнь простых людей, их быт и традиции, 

песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, 

образование и грамотность. «Повесть временных лет». Правление Ярослава Мудрого. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Рост 

и укрепление древнерусских городов. 

 Распад Киевской Руси (9 ч.) 

 Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Торговля, 

Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи. Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. 

Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты. 

 Борьба Руси с иноземными завоевателями (10 ч.) 

 Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая 

борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, ЕвпатияКоловрат и других. «Злой город Козельск». Государство 

Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под монголо - татарским игом.  Наступление на Русь новых врагов. 
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Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение 

этой победы для укрепления православия на русской земле.  

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества (10 ч.) 

 Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. Усиление роли Москвы. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. Основные слои городского населения, их быт и традиции. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 

Противостояние Орде. Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для 

русского народа. Сергей Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

 Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и укрепление Московского царства.  

Повторительно-обобщающие уроки (2 ч.) 

 Итоговая проверочная работа за год (1 ч.) 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса. 

 Учащиеся должны знать: 

 - какие исторические даты называются точными, приблизительными; - когда произошли события; - кто руководил основными сражениями; 

 Учащиеся должны уметь: - пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; - пересказывать исторический 

материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; - соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 

учебника; - пользоваться лентой времени, соотносить год с веком; - устанавливать последовательность исторических событий на основе 

знания дат; - правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; - пересказывать содержание изучаемого материала близко к 

тексту. 
 

8 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 В 8 классе изучается история России с начала XVI века по конец XIX века. 

 

                    Содержание          рабочей         программы 

 Единая Россия (конец XV века — XVII век) - 19 часов 

 Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счет присоединения новых земель: 

Псков, Смоленск, Рязань. Значение создания единого Российского государства. Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на 
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царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к 

Балтийскому морю. Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого 

войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в 

нем иностранцев. Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. Борис Годунов и 

тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало правления династии Романовых. Первый Романов — 

Михаил Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 

раскол в Православной церкви. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей 

Хабаров. 

 

 Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов. 

 

 Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. 

Строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. Первая 

женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). Дворцовые перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве 

первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины И. Преобразования Екатерины II в области культуры и просвещения. Установление губернского управления в 

стране. «Золотой век» дворянства. Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна 

Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Знаменитый 

полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 

Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 

 

 История нашей страны в период XIX века - 22 часа. 

 

 Россия в начале XIX века. Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое 

господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, 

другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский пожар. 

Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в 

СанктПетербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. «Золотой век» русской культуры. Живопись, 

архитектура, литература. Развитие науки и географические открытия в первой половине XIXвека. Крымская война 1853-1856 годов. Разгром 
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турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство 

Александра II. Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная 

реформа, увеличение торговли с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. 

Ю. Витте. XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий русский писатель. 

Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и 

науки, живописи и архитектуры. 

 Повторительно-обобщающие уроки (7 ч.) 

 Итоговая проверочная работа за год (1 ч.) 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса. 

 

 Учащиеся должны знать: - когда началось и закончилось событие; - как протекало конкретное событие; - великих русских поэтов, 

писателей, учѐных; Учащиеся должны уметь: - пользоваться лентой времени; - устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, 

связь исторических событий; - выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; - оценивать ответ ученика, дополнить его, 

пользуясь учебником и карто 
 

9 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

             Содержание     рабочей    программы 

 Россия в начале XX века - 8 часов.  

Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера 

«Варяг». Революционные события 1905—1907 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. «Серебряный 

век» русской культуры. Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время Первой мировой войны. 

Отношение народа к войне. 

 Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов. 

 Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Экономический и 

политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного 

правительства. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин. Первые декреты 
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Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками. Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). «Белое» движение и его 

лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. 

Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев 

населения. «Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство армии 

политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного 

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

Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века - 10 часов. 

 Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти. Положительные и отрицательные результаты НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. Первая Конституция СССР. 

Положение народов Советской страны. Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы 

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

пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая 

Конституция страны 1936 г. Ее значение. Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, 

Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

 СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов - 12 часов. 

 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. Халхин-Гол). Приход 

фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка 

гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление 

немецких войск по всем фронтам. Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. Разгром 

советской армией немецких войск на советской территории и на территории Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция 

Германии. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну с 

Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические и трагические уроки войны.  

Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 12 часов. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение 

мирных отраслей промышленности. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и первые 
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реабилитации репрессированных. Хрущѐвская «оттепель». Всемирный Фестиваль молодѐжи и студентов в Москве. Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины. Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. 

XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. Правозащитники (А. Д. 

Сахаров, А. И. Солженицын). Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и 

реформы в экономике. 

 Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов. 

 Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая и 

политическая деятельность. Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в 

стране. Строительство Международной космической станции. Русская православная церковь в новой России. Сегодняшний день России.  

Повторительно-обобщающие уроки (9 ч.) 

 Итоговая проверочная работа за год (1 ч.)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 

 Учащиеся должны знать: - основные события отечественной истории, их даты , - исторических деятелей, полководцев, руководителей 

страны, национальных героев, их главные свершения; Учащиеся должны уметь: - пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; -

пользоваться небольшим историческим текстом; - правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; - устанавливать 

последовательность исторических событий на основе знания дат; -устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

исторических событий; - выделять главную мысль в отрывке исторической статьи. 

Изобразительное искусство 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

 Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-7 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел 

«Изобразительное искусство» автор:И.А. Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – сб.1; 
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 Рабочие тетради по изобразительному искусству В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. Рабочая тетрадь входит в учебно-методический 

комплекс 

В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной «Изобразительное искусство», который является частью системы учебников для начального общего 

образования «Развитие. Индивидуальность. Творчество. Мышление.» (РИТМ). Учебники системы рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Цель курса изобразительной деятельности: развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства, содействие нравственному и трудовому искусству. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

Задачи курса: Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, настойчивость, усидчивость; 

1. Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

2. Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

3. Улучшение зрительно – двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

4. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

 

Метапредметными связи: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ,закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-

волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 
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-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения общественно полезных обязанностей. 

Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и общественно-полезной деятельности (ориентирование в 

задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 

программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и 

образцов рисунков, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете ИЗО, который приспособлен и имеет всё необходимое 

оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

   Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их 

знаний  и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение 

тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем, 

которые помогут им начать самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование эстетических чувств, умения рисовать с натуры, декоративное 

рисование и рисование на темы. Кроме того, беседы об изобразительном искусстве способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка/; 

 ИЗО –чтение /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

 ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 
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 ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца/. 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-7 

кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Изобразительное искусство» автор:И.А. Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», 2001. – сб.1; 

 
II. Учебно-тематический план по изобразительному искусству 

предусматривает следующее распределение по часам: 

 

 Количество часов по– 1 ч. в неделю, 34 часа в год;  

 По школьному учебному плану – 1 ч. в неделю, 34 часа в год;  

 Количество часов по рабочей программе – 1 ч. в неделю, 34 часа в год 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Рисование с натуры 13ч 

2 Декоративное рисование 11ч 

3 Рисование на темы 6ч 

4 Беседы об изобразительном искусстве 4ч 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Рисование с натуры 14ч 

2 Декоративное рисование 4ч 

3 Рисование на темы 8ч 

4 Беседы об изобразительном искусстве 8ч 

ИТОГО: 34 часа 

Реализация практической части рабочей программы по ИЗО. 
 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках ИЗО значительное внимание отводится  

- практическому рисованию с натуры предметов быта и явлений окружающей жизни; 



192 

 

- составлению узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, оформления праздничных открыток, плакатов 

- составлению сюжетных композиций на тематику «Времена года», к литературным композициям 

- демонстрации произведений декоративно-прикладного искусства народных мастеров 

 

Содержание НРК (национальный региональный компонент) в тематическом планировании курса ИЗО 
(18 часов) 

1. Виды изобразительного искусства в Оренбургской области. 

2. История Оренбургского казачества. 

3. Художники Оренбуржья в ВОВ 

4. Рисование с натуры весенних цветов, занесенных в Красную книгу Оренбургской  области. 

5. Рисование с натуры овощей и фруктов, выращиваемых на полях Оренбуржья. 

6. Рисование с натуры листьев  деревьев, растущих на территории Оренбургской  области. 

7. Декоративное рисование: разработка герба родного города 

8. Русский быт в прошлом веке. Знакомство с бытом коренных жителей Оренбуржья. 

9. Красота народного костюма оренбургских казаков. 

10. Рисование по представлению. Наброски домашних животных живущих на территории Оренбургской  области. 

11. Рисование с натуры перелетные птиц Оренбуржья. 

12.  Составление узора в квадрате из растительных форм. Знакомство с растениями занесенными в Красную книгу Оренбуржья. 

13.  Рисование на тему «Городской транспорт». Виды транспорта в  Оренбурге. 

14. Рисование в квадрате узора из декоративно – переработанных природных форм ( цветы и бабочки). Насекомые Оренбуржья,  

занесенные в Красную книгу. 

 

в 6 классе: 

  формы включения НРК: 

 - элементы урока (5-15 мин.) 

 

Распределение НРК по крупным темам в 6 классе: 

№ урока Тема Количество уроков 

1 Беседы об изобразительном искусстве 2 

2 Рисование с натуры 1 

3 Рисование на тему 2 

4 Декоративное рисование 1 

ИТОГО: 6 
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в 7 классе: 

  формы включения НРК: 

 - элементы урока (5-15 мин.) 

 

Распределение НРК по крупным темам в 7 классе: 

№ урока Тема Количество уроков 

1 Беседы об изобразительном искусстве 2 

2 Рисование с натуры 2 

3 Рисование на тему 2 

4 Декоративное рисование - 

ИТОГО: 6 

 

III. Реализация коррекционной работы 

по крупным разделам предмета изобразительного искусства: 

 

Планирование коррекционной работы ИЗО в 6 классе 

 

№ 

п/п 

Крупные разделы Кол-во  

часов 

Коррекционная работа 

1 Рисование с 

натуры 

12ч Формирование элементарных знаний основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению. Развитие у 

учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

2 Декоративное 

рисование 

10ч Улучшение зрительно - двигательной 

координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного изобразительного 

материала; Развитие пространственной 
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ориентировки на листе бумаги, в используемой 

геометрической форме. Развитие воображения и 

творческого мышления 

3 Рисование на темы 6ч Коррекция недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами:  

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

6ч Ознакомление учащихся с лучшими 

произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна; расширение и уточнение 

словарного запаса детей за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

развитие у обучающихся, воспитанников 

художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; 

содействие нравственному и трудовому 

воспитанию. 

 

Планирование коррекционной работы ИЗО в 7 классе 

 

№ 

п/п 

Крупные разделы Кол-во  

часов 

Коррекционная работа 

1 Рисование с 

натуры 

12ч Развитие самостоятельности, аналитико-

синтетической деятельности, при определении 

формы, цвета, сравнении величины составных 

частей предмета. Развитее пространственной 

ориентировки на плоскости. 
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2 Декоративное 

рисование 

10ч Развитие глазомера, чувства такта и 

эстетичности при оформлении работы. Развитие 

пространственной ориентировки на листе бумаги, 

в используемой геометрической форме. Развитие 

воображения и творческого мышления 

3 Рисование на темы 6ч Развитие творческого воображения 

наблюдательности, пространственной 

ориентировки. Развитие художественного вкуса, 

аналитико-рефлексивной деятельности, умение 

оценивать и сравнивать свои работы. 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

6ч Развивать целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства, 

развитие чувства формы и цвета, развитие 

эмоционального воображения, чувства красоты. 

 

IV. Содержание курса 

 

Содержание рабочей программы по ИЗО  

(по крупным разделам программы) 

6 класс 

 

Темы Содержание тем 

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; обучение детей последовательному 

анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; 

развитие умения в определенной 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 учащимся средствами, подбирая цвет в 
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соответствии с натурой. 

Декоративное 

рисование 

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие 

практического и общественного полезного значения работ 

декоративного характера; формирование понятия о построении 

сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; 

формирование элементарных представлений о приемах выполнения 

простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка 

пользоваться материалами в процессе рисования, подбора 

гармонических сочетаний цветов. 

 

Рисование на темы Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои 

наблюдения в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка 

сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая 

связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое 

представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства; выработка умения 

высказываться по содержанию рассматриваемого произведения, 

выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные 

средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; 

ознакомление учащихся с широко известными скульптурными 

произведениями; продолжение знакомства детей с народным 

декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

 

 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки», в т.ч. региональный компонент. 
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2. Составление сетчатого узора для детской ткани (стилизация форм) 

3. Рисование несложного натюрморта из фруктов 

4. Рисование несложного натюрморта из овощей,  

5. Декоративное рисование – составление симметричного узора. 

6. Декоративное рисование – составление эскиза для значка 

7. Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» 

8. Рисование с натуры игрушек. 

9. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т.ч. региональный компонент. 

10. Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 

11. Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т.ч. региональный компонент. 

12. Рисование новогодней открытки. 

13. Изготовление новогодних карнавальных масок. 

14. Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения. 

15. Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» , в т.ч региональный компонент 

16. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

17. Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его декоративное оформление, в т.ч. региональный 

компонент 

18. Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 

19. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. 

20. Рисование по памяти и представлению. 

21. Рисование с натуры птиц, в т. ч. региональный компонент. 

22. Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 

23. Рисование с натуры предмета шаровидной формы. 

24. Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне 

25. Декоративное оформление почтового конверта 

 

7 класс 

 

Темы Содержание тем 

Рисование с натуры Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно 

анализировать объект изображения, определять его форму, 

конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в 

пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 
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последовательность выполнения рисунка. Формирование основы 

изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными 

 линиями, совершенствование навыка правильной передачи в рисунке 

объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, 

округлой и комбинированной форм. Совершенствование навыка 

передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное 

рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в 

различных геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и использовать их в 

оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие 

декоративного значения цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. 

Рисование на темы Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в 

различных геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и использовать их в 

оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие 

декоративного значения цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в 

повседневной жизни. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного 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. 

 

Примерная тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к рисующему. 
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2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для восприятия положении. 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. региональный компонент. 

4. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения. 

5. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части. 

6. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

7. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

8. Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи 

9. Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 

10. Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент. 

11. Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

12. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. региональный компонент. 

13. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

14. Рисование с натуры предмета комбинированной формы. 

15. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. региональный компонент 

16. Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику  (эскиз оформления сцены). 

17. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

18. Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 

19. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

20. Выполнение эскизов оформления книги. 

21. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 

22. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. региональный компонент. 

23. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

24. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

25. Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 

26. Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России» 

27. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное творчество», в т.ч. региональный компонент. 

28. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

29. Разработка плаката «День Победы». 

30. Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне. 

31. Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 

32. Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

V. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
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Основными объектами проверки являются знания и умения: 

 

6 класс 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительном искусстве; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства, особенности изделий народных мастеров. 

7 класс 
К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

-  передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться   вспомогательными 

линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая из объем и окраску; 

-  проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение узоров 

(орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

-  использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения; 

 -  проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

Контроль за усвоением знаний. 

Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 

результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста.  



201 

 

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие 

работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения критически 

оценивать себя.через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его 

умений действовать 

Нормы и критерии оценок. 
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно 

 излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармоничносогласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Контрольные работы по предмету ИЗО программой не предусмотрены. 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального устного опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Практических работ. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста или конкурса рисунков. 
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VII. Аннотация УМК 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Требования к оснащению учебного процесса 

 

Материально – техническая база соответствует нормативным требованиям  и позволяет осуществлять учебный процесс на высоком 

педагогическом уровне.  

В перечне объектов и средств материально-технического обеспечения представлены не конкретные названия, а лишь общая 

номенклатура объектов, т.к. многие производимые средства являются взаимозаменяемыми, и их использование призвано обеспечить не 

только преподавание конкретных предметных тем, но, прежде всего, создание условий для формирования и развития умений и навыков 

учащихся. 

1. Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости кабинетов  (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.1) 

2. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом (п. 5.1) 

3. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на 

видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде полос (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.4) 

Клас

с 

Предм

ет 

Учебная  

программа 

Учебные пособия 

для обучающихся 

Методические 

пособия 

для учителя 

5-7 ИЗО Программы для 

коррекционных 

общеобразовательных 

учреждений VIII  вида: 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд  

Под руководством     

Воронковой1-9  класс 

Просвещение 2010 

(автор Грошенков И.А.) 

 

Изобразительное 

искусство по 

программе Кузина 

В.С. 5,6 кл. 

Волглград: Учитель 

2008 

Рабочие тетради 1-4 

класс 

Закон РФ № 3266-1 

от 10.07.1992 «Об 

образовании» 

СанПиН 2.4.2.2821-1 

от 29.12.2010 № 189 
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4. В кабинетах используются различные виды ученической мебели: парты, стулья, шкафы, школьная доска (п. 5.3). 

5. Ученическая мебель изготовлена из материалов  безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям 

детей и требованиям эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

7. Кабинеты  имеют  естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению. (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

8. В кабинетах  используются ТСО: компьютер,  проектор. (технические средства установлены согласно СанПиН 2.4.2.2821.) 

Используемая литература: 

 

Оборудование включает в себя: 

№ п\п Наименование % оснащенности 

Оборудование Демонстрационные модели  

1 Игрушки дымковские   

2 Игрушки богородские  

3 Изделия хохломские   

4 Керамика   

5 Модели для рисования гипсовые   

6 Набор муляжей "Овощи"   

7 Набор муляжей "Фрукты"   

Комплекты инструментов, приспособлений  

1 Акварель   

2 Гуашь   

4 Доска магнитная   

5 Кисти круглые мягкие для красок NN3,13   

6 Кисточка плоская   

7 Кисточка щетинная   

8 Машинка для заточки карандашей   

9 Ножницы   
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10 Набор "Юный гравер"   

Комплекты экранных средств Диапозитивы  

1 Времена года в изображении художников   

2 Детские игрушки   

3 Звери   

4 Изделия народного прикладного искусства   

5 И. Левитан   

6 Насекомые   

7 Овощи.Фрукты  

8 Цветы. Ягоды  

 

 

Профессионально-трудовое обучение 

 

Обслуживающий труд (6-7 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

       Рабочая программа по образовательной области «Профессионально-трудовое обучение» (подготовка младшего обслуживающего 

персонала) представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:   

-пояснительная записка;   

- содержание тем учебного курса;  

- требование к уровню подготовки обучающихся по каждому разделу программы. 

     Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (подготовка младшего обслуживающего персонала) 6-7-го классов 

специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

        -  Федеральный закон об образовании   в РФ № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12.2012 г.;  

-  Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 

        - Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии; 
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        - Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2013 г. 

        - Единая концепция специального федерального государственного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья: 

основные положения/ Н.Е. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова. 

-  Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специальной (коррекционной) школе. 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (подготовка младшего обслуживающего персонала) в 5 классе 

разработана на основе государственной программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой М.: ВЛАДОС, 2012.  

   В школе «Профессионально-трудовое обучение» (подготовка младшего обслуживающего персонала) представляет собой глубоко 

интегрированный предмет, синтезирующий в себе научные знания об основных отраслях современного производства, знания, основанные на 

межпредметной связи, и пути их реализации в современном производстве.  

     Главная цель образовательной области «Профессионально-трудовое обучение» (подготовка младшего обслуживающего персонала) - 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Для этого учащиеся должны бытьспособны: 

    - определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в её производстве; 

    - находить и использовать необходимую информацию; 

    - планировать, организовывать и выполнять работу; 

    - оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность; 

    - формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

    - развивать разносторонние качества личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Программа «Профессионально-трудовое обучение» (подготовка младшего обслуживающего персонала) основана на единых подходах и 

принципах: 

    -  интеграция областей знаний, позволяющая осваивать не только конкретное содержание их отдельных направлений, но целостную 

картину мира; 

    -  использование разнообразных форм организации занятий; 

    -  развивающий и коррекционный характер обучения; 

    -  обеспечение психологически комфортной и здоровьесберегающей среды; 

    -  формирование у учащихся адекватной самооценки своей деятельности. 

Принципом построения уроковпрофессионально-трудового обучения в 6 классе является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями с учетом 

третьего варианта специального стандарта.  
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Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Знакомить детей с основными понятиями по швейному делу, вязанию, декоративно-прикладному творчеству; культуры дома 

(правила поведения, сервировка, уход за домом, уборка, мытье посуды, уход за домашними цветами). 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой, тканью, пряжей, природным материалом, проволоки. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям.  

4. Создавать композиции с изделиями, выполненными в разных видах техник (квиллинга, оригами, оригами-мозаика, бисероплетение).  

5. Обучать переплетно-картонажному делу. 

Развивающие:  

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

3. Развивать художественный вкус, творческие способности детей.  

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к предмету обслуживающего труда.  

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

3. Расширять коммуникативные способности детей.  

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

Коррекционная работа включает следующие направления.                                             

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 - развитие памяти; 

 - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 



207 

 

-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-  формирование адекватности чувств; 

-   формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основныетехнологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельностиучащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 
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 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

  словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу, авторский 

медиапродукт и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.)  

Целесообразность использования медиапродукта на занятии:  

1. недостаточное количество информационного материала в существующих учебно-методических пособиях; 

2. интенсификация учебно-воспитательного процесса (уменьшение времени подачи материала);  

3. повышение эффективности усвоения учебного материала за счет одновременного изложения учителем необходимых сведений и показа 

демонстрационных фрагментов;  

4. развитие наглядно-образного мышления за счет повышения уровня наглядности.   

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знания и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет 

направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или 
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сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 

выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития. 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

Все сформированные знания умения и навыки пригодятся в дальнейшей жизнедеятельности, социальной адаптации и более 

целенаправленному выбору в профессии, благотворно скажутся на становлении личности и обеспечат независимость и самостоятельность в 

быту. 

Основными критериями эффективности реализации данной программы являются: 

 Усвоение и применение детьми полученных знаний, умений и навыков в процессе работы. 

 Самостоятельность выполнения изделий от начала и до конца в разной технике 

 Умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы, создавать изделия, пользуясь инструкционными картами. 

 Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного мышления, мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии. 

 Целенаправленное применение знаний техники безопасности. 

 Привитие культурных навыков в организации трудовой деятельности. 

 Развитие коммуникативных способностей и приобретение навыков работы в коллективе.  

 Программа «Профессионально-трудовое обучение» (подготовка младшего обслуживающего персонала) включает в себя вариативный набор 

содержания и форм подготовки школьников к труду и строится по модульному принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция 

различных видов деятельности. 

 Каждый из предложенных модулей представляет собой технологический процесс обработки определенного материала либо группу работ, 

которые объединены смысловым и логическим единством и направлены на достижение комплексов поставленных целей. 

 Для решения этих задач в содержании предмета можно выделить 9 основных модулей: 

 1. Картонажно-переплетное дело. 

 2. Работа с бумагой. 

 3. Текстильные материалы. 

 4. Работа с природным материалом. 

 5. Цветоводство. 

 6. Культура дома. 

 7. Обслуживающий труд. 

 8. Профессиональное просвещение учащихся. 

 9. Творческий проект. 

Каждый модуль включает в себя беседы о профессиях, соответствующих изученным темам. Это позволяет осуществлять пропедевтическую 

профориентационную работу, цель которой – формирование у учащихся интереса к области трудовой и профессиональной деятельности. 
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Тематический план (учебные модули). 

 

Разделы Всего I ч. II ч. II ч. IV ч. 

Картонажно-переплетное дело 136 36 28 40 32 

Работа с бумагой 21 6 4 6 5 

Текстильные материалы 18 5 3 7 3 

Работа с природным материалом 16 5 4 3 4 

Цветоводство 16 4 3 5 4 

Культура дома 12 3 2 4 3 

Обслуживающий труд 31 10 9 12 10 

Профессиональное просвещение 8 2 2 2 2 

Творческий проект 4 1 1 1 1 

Итого 272 72 56 80 64 

 

Содержание учебных модулей. 

Модуль 1. Картонажно-переплетное дело. 

1.1. Основы картонажно-переплетного дела. 

Учащиеся должны знать:обязанности бригадира, инструментальщика, санитара и дежурного по мастерской; уход за инструментами, 

содержание рабочего места; способы добычи сырья, идущего на изготовления переплетных материалов;понятия материал, инструмент, 

операция, изделие; виды бумаги для блока переплетного изделия (писчая, линованная, печатная); устройство и принцип действия 

бумагорезательной машины; вид и качество клея для обработки таблицы; понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с кантами. 

Учащиеся должны уметь: составлять последовательный план работы, заполнение и составление технологической документации;читать и 

составлять технические рисунки и чертежи, использовать образцы изделий и материалов, технические рисунки, предметно-технологические 

карты, поясняющие пооперационное выполнение изделия, таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а также положения рук при 

работе с ножом и ножницами, схемы оборудования, слайды и видеосюжеты, рассказывающие о производственных процессах; приемы 

работы клеем. 

1.2. Изготовление изделий. 

Учащиеся должны знать:расчет при расходе материала; назначение и конструкцию изделия; понятие о деталях; приемы сгибания и 

складывания бумаги и картона;заправку уголков при загибке краев; картонажный нож —инструмент для подрезки деталей; стамеска —

инструмент для выполнения прорезей; фаска ножа и ее формы; учет направления волокон картона при изготовлении деталей; правила 

безопасной работы с картонажным ножом и стамеской, устройство и принцип работы картонорубильного станка; понятие швейное и 

бесшвейное клеевое соединение, способы соединения. 
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Учащиеся должны уметь:планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией (составлять эскизы, читать 

чертежи и работать по ним); выполнять как ручные, так и машинные технологические операции сначала простые, потом более 

сложные;разметку, пробивку отверстий для завязок, крепление завязок; применять приемы резания картонажным ножом по фальц-линейке; 

определять долевое и поперечноенаправления картонных волокон, сравнение деталей; подрезать ножом по заданным размерам деталей; 

выклейку внутреннюю и внешнюю;заготовку разверток; рицовка; размещение деталей по шаблону; сборка стенок и склейка углов; оклейка и 

внутренняя выклейка изделия; расчет поддона коробки на плинтусы; снятие с поддона фасок; приклейка коробки к поддону. 

 

Модуль 2. Работа с бумагой. 

2.1. Художественное моделирование из бумаги путём складывания. 

Учащиеся должны знать: виды и свойства бумаги; использование бумаги; основные технологические приёмы обработки указанного 

материала; виды разметки, инструменты и приспособления; правила многослойного складывания; оригами (схемы, основные базовые 

формы). 

Учащиеся должны уметь: размечать детали по шаблону, с помощью измерительных инструментов; работать по инструкционной карте; 

сгибать прямоугольник в разных направлениях; делить на равные и неравные части; получать одинаковые детали путём сгибания; 

изготавливать поделки в технике оригами. 

2.2. Элементы графической грамоты. 

Учащиеся должны знать: приёмы работы с чертёжными инструментами; понятие о развёртке. 

Учащиеся должны уметь: выполнять разметочные операции; пользоваться терминологией; рассчитывать размер заготовки; находить 

рациональный способ соединения деталей. 

2.3. Вырезание и аппликация. 

Учащиеся должны знать: правила резания; общие правила ТБ; правила обращения с ножницами; правила склеивания; понятие определения 

«аппликация»; материалы, приспособления и инструменты; приёмы аппликации; художественно-выразительные особенности декоративной 

аппликации; виды орнамента; область применения. 

Учащиеся должны уметь: резать ножницами; соблюдать правила ТБ; соблюдать правила композиции в аппликации; строить растительный, 

геометрический и орнамент в круге; вносить творческие изменения в конструкции. 

2.4. Художественное конструирование из бумаги. 

Учащиеся должны знать: понятие «конструирование»; конструирование из картонных коробок; обзор изделий из различных картонных 

коробок; материалы и инструменты, необходимые для работы; моделирование из нескольких деталей; приёмы изготовления объёмных 

изделий (преобразование плоских форм в полуобъёмные и объёмные). 

Учащиеся должны уметь: составлять эскизы будущих изделий с помощью взрослого; выполнять изделия из одного или нескольких 

коробков; выполнять развёртку будущего изделия; определять размеры по эскизу и образцу, техническому рисунку; выполнять 

полуобъёмные открытки, рамки для художественных работ, композиции из бумаги. 
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Модуль 3. Текстильные материалы. 

3.1. Художественное витьё и плетение. 

Учащиеся должны знать: виды ниток, плетёные материалы (тесьма, сутаж); нитки, используемы для витья и плетения (х/б, мулине, ирис, 

шнур); разнообразные способы витья и плетения (макраме, вязание спицами и крючком); изонить (построение рисунка, способы 

выполнения); использование изделий в быту и для украшения; традиции ручного вязания родного края, историю возникновения витья и 

плетения, вышивки. 

Учащиеся должны уметь: подбирать нитки в зависимости от вида работы; выполнять несложные декоративные изделия способом витья и 

плетения (закладки, помпоны, пояски, аппликация из ниток, мартиницы); выполнять картины в технике «изонить». 

  3.2. Работа с текстильными материалами. 

Учащиеся должны знать: особенности ткацкого ремесла; виды переплетения нитей утка и основы; общие понятия о тканях (свойства, виды 

происхождения, использование); уход за текстильными материалами; определение длины нити; определение лицевой и изнаночной стороны 

ткани; обработка края бахромой; оформление изделия прямыми стежками и их вариантами; ТБ при работе с инструментами при обработке 

текстильных материалов (игла, ножницы); правила разметки деталей по лекалам. 

Учащиеся должны уметь: определять длину нити, закреплять её на ткани; делать разметку на ткани; экономно расходовать материал; 

выполнять бахрому; вышивать салфетку украшающими швами; ухаживать за своей одеждой. 

  3.3. Ремонт одежды. Фурнитура. 

Учащиеся должны знать: виды ремонта одежды (штопка, пришивание заплат); способы выполнения ремонта одежды, значение 

своевременного ремонта одежды; приёмы пришивания пуговиц с разным количеством отверстий; способы закрепления ниток; способы 

пришивания пуговиц к толстой ткани; швы, используемые для ремонта одежды. 

Учащиеся должны уметь: выполнять мелкий ремонт одежды; подбирать ткань для заплаты, нитки для штопки; пришивать пуговицы; 

следить за своим внешним видом. 

  3.4. Художественная обработка ткани (аппликация, лоскутная техника, батик). 

Учащиеся должны знать: способы закрепления текстильной аппликации на различной основе; процесс выполнения аппликации (выбор 

эскиза, подбор материала, инструментов, разметка изображения, сборка и закрепление деталей на фоне); приёмы лоскутной техники; ТБ при 

работе с инструментами при обработке текстильных материалов. 

Учащиеся должны уметь: организовывать рабочее место; проектировать и выполнять аппликационные изделия в различных техниках с 

целью оформления интерьера, создание сувениров. 

3.5. Мягкая игрушка. 

Учащиеся должны знать: искусство изготовления мягкой игрушки – один из древнейших видов народно-художественного творчества; 

виды мягких игрушек (плоскостные, полуобъёмные, объёмные); материалы и инструменты, необходимые для изготовления игрушек; 

оборудование рабочего места для шитья. 

Учащиеся должны уметь: выполнять разметку на ткани по готовым лекалам; изготовление изделия из кроя; выбор стежков для соединения 

деталей; соблюдать правила ТБ при шитье; оформление изделия. 
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Модуль 4. Работа с природным материалом. 

4.1. Декоративно-прикладные изделия из разных материалов. 

Учащиеся должны знать: понятие «композиция»; сочетание цветовой гаммы и материала; материалы, пригодные для работы (соломка, 

листья, сухоцвет, глина, семена и т.д.); правила сбора, хранения и способы высушивания листьев и цветов; инструменты и приспособления; 

последовательность составления эскиза; технологию выполнения работы с учётом художественных требований. 

Учащиеся должны уметь: составлять эскизы для плоскостной и полуобъёмной аппликации из разных материалов; заготавливать 

природный материал; проводить обработку и оформление изделий; пользоваться шилом, ножом с соблюдением правил ТБ. 

  4.2. Поделки из кожи. 

Учащиеся должны знать: кожа – разновидность природного материала; простые приёмы обработки и соединения деталей из кожи; 

инструменты, материалы, инвентарь; способы декоративной отделки. 

Учащиеся должны уметь: подготавливать кожу для работы; пользоваться инструментами с соблюдением правил ТБ; выполнять различные 

изделия и поделки из кожи (цветы, пояски, подвески, панно и т.д.). 

 

Модуль 5. Цветоводство. 

5.1. Комнатное цветоводство. Выращивание декоративных цветов. Цветы в доме. 

Учащиеся должны знать: комнатные растения (строение растений, условия жизнедеятельности, выращивание растения из его частей, 

пересадка растений, правила ухода); украшение помещения срезанными цветами и комнатными растениями; значение комнатных растений 

для украшения жилища; многообразие комнатных растений; сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных растений с мебелью, 

обоями; растения, которые можно засушивать для букета, панно; оформление балконов.  

Учащиеся должны уметь: определять распространённые комнатные растения; ухаживать за ними; осуществлять пересадку; размещать 

комнатные растения на полках, на полу, в подвесных кашпо; подбирать цветы в букеты; составлять композиции из засушенных цветов. 

                    5.2. Флористика. Искусство составления букета. 

Учащиеся должны знать: флористика – вид художественного творчества; засушенный природный материал – основы флористики; способы 

засушивания растений; символические значения цветов; подготовка растительного материала; технику исполнения сюжетной аппликации из 

целых форм растений; историю развития искусства составления букета; различные формы букета. 

Учащиеся должны уметь: описывать цветы; подбирать цветы в качестве подарка с учётом того, по какому поводу и кому они 

предназначены; собирать природный материал, видеть в нём образы; составлять декоративную композицию из целых форм растений; 

выполнять сюжетную композицию; оформлять букет внешне. 

 

 

Модуль 6. Культура дома. 

  6.1. Культура поведения в семье. Семейные традиции. 
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Учащиеся должны знать: этика и такт – выражение уважения к членам семьи; забота о членах семьи; распределение обязанностей в семье; 

рыцарское поведение мужчин; семейный уют; организация и особенности семейных и национальных праздников; семейные походы; как 

принимать гостей и вести себя в гостях; время и продолжительность визита. 

Учащиеся должны уметь: проявлять внимание и уважение к членам семьи и другим людям; участвовать в жизни семьи; принимать гостей 

и вести себя в гостях; дарить цветы и подарки и принимать подарки. 

6.2. Правила хорошего тона за столом. 

Учащиеся должны знать: требования, предъявляемые к современной кухне; сервировка стола для завтрака, обеда, ужина; посуда и 

приборы, их назначение; правила поведения в гостях; особенности сервировки стола к ужину; освещение и музыкальное оформление ужина; 

культура пользования звукопроизводящей аппаратуры; правила приёма гостей. 

Учащиеся должны уметь: сервировать стол в зависимости от уровня приёма; принимать гостей; соблюдать правила поведения за столом 

(пользоваться салфеткой, ложкой, вилкой); общаться за столом; организовать досуг (звуковое оформление, игры, развлечения). 

  6.3. Интерьер жилого помещения. 

Учащиеся должны знать: характерные особенности интерьера жилища; функции различных помещений в квартире; правила организации 

зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского уголка; подбор и расстановка мебели; использование современных отделочных 

материалов в отделке квартиры; оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства, изделиями 

собственного производства; роль освещения в интерьере; повседневная и генеральная уборка помещений; применение бытовой техники. 

Учащиеся должны уметь: использовать разнообразные предметы для оформления комнат в зависимости от назначения; пользоваться 

электрическими приборами; выбрать рациональный способ уборки помещений; подготавливать жильё к зиме; утеплять окна и двери. 

  6.4. Элементы домашней экономики. 

Учащиеся должны знать: цели и значение домашней экономики; правила ведения домашнего хозяйства; распределение обязанностей в 

семье; прожиточный минимум потребительская корзина; потребность в планировании бюджета семьи; непредвиденные расходы; 

ориентация на рынке товаров и услуг; права потребителя и их защита. 

Учащиеся должны уметь: распределять домашние обязанности; составлять семейный бюджет, используя источники дохода и расхода; 

анализировать качество товара; выбирать способ покупки; составлять личный бюджет. 

 

 

Модуль 7. Обслуживающий труд. 

  7.1. Сезонные работы на территории школы. Озеленение пришкольного участка. 

Учащиеся должны знать: хозинвентарь (метла, лопата, грабли); устройство, назначение, приёмы работы; подготовка к хранению, порядок 

хранения, безопасное пользование; спецодежда (виды, назначение, устройство, бережное отношение); сгребание опавших листьев; 

подметание дорожек;  инструменты для уборки в зимнее время; приёмы уборки, не нарушающие дорожное покрытие; зависимость 

твёрдости льда от температуры воздуха; подготовка почвы для посадок; виды однолетних цветковых растений с крупными семенами; 



215 

 

культурные и дикорастущие цветковые растения, разница между ними; деревья на пришкольном участке, основные породы; секатор ( 

устройство, правила безопасности); осенний уход за кустарниками и деревьями;  

Учащиеся должны уметь: проводить сезонные работы на пришкольном участке; соблюдать правила ТБ при работе с сельхозинвентарём; 

собирать мусор и выносить его в определённое место; определять место для разбивки цветника; ухаживать за высаженными растениями; 

вскапывать приствольный круг; обрезка ветвей; побелка известью. 

  7.2. Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. 

Учащиеся должны знать: значение здорового образа жизни; необходимость соблюдать режим дня; чистота тела – основное требование 

гигиены; правила личной гигиены; влияние закаливания на здоровье человека (виды закаливания); необходимость бережного отношения и 

ухода за обувью и одеждой; приёмы чистки обуви и одежды; стирка мелких предметов одежды; общие и сезонные требования к одежде. 

Учащиеся должны уметь: соблюдать режим дня; вести здоровый образ жизни; соблюдать правила личной гигиены; по возможности 

закаливаться; ухаживать за своими обувью и одеждой (менять по сезону, определять способ чистки и стирки). 

  7.3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещения. 

Учащиеся должны знать: причины загрязнения; средства и способы достижения чистоты и порядка; необходимость проветривания 

помещения; правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами; уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, 

тряпка, швабра), назначение, пользование, бережное обращение; подготовка к хранению, порядок хранения; рабочая одежда (халат, 

косынка), хранение, уход; последовательность уборки; бытовой электропылесос: устройство, применение, пользование. 

Учащиеся должны уметь: соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; удалять пыль, подметать мусор, мыть 

вручную или с помощью приспособлений стены, полы, оконные рамы и стёкла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия; 

пользоваться уборочным инвентарём с соблюдение правил ТБ (при протирке подоконников, радиаторов и т.д.); подбирать ткань для тряпки 

в зависимости от вида работы; соблюдать последовательность уборки помещений; определять качество уборки; пользоваться пылесосом; 

чистить уборочный инвентарь после применения и убирать в отведённое место.  

  7.4. Гигиена питания. 

Учащиеся должны знать: понятие о гигиене питания; устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых 

приспособлений; фаянсовая, стеклянная и алюминиевая посуда (свойства, различие); требования к работнику столовой (одежда, поведение); 

правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды; правила сбора и хранения пищевых отходов; безопасное использование моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Учащиеся должны уметь: сервировать стол; разносить пищу по столам; собирать грязную посуду с соблюдением санитарных требований и 

правил этикета; убирать и протирать столы. 

  7.5. Строительные ремонтно-отделочные работы. 

Учащиеся должны знать: виды ремонтных и отделочных работ; оклейка стен обоями (качество обоев, выбор обоев в соответствии с 

функциональным назначением помещения, расчёт нужного количества и примерных затрат на их приобретение, инструменты и 

приспособления, клей, возможные дефекты при оклеивании и способы их устранения); малярные работы; разновидности малярной отделки ( 

внутренняя и наружная); инструменты и приспособления для малярных работ ( назначение, приёмы использования); технология окраски, 
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приёмы работы (нанесение на вертикальную и горизонтальную поверхности); правила безопасного труда; виды дефектов мебели и способы 

их устранения; применяемые инструменты; упрочнение соединений шурупами; ТБ при работе с инструментами. 

Учащиеся должны уметь: выполнять несложные ремонтно-отделочные работы; оклеивать стены обоями (подготовка стен и обоев, 

разметка и обрезка краёв, приготовление клея, инструментов, нанесение клея на обои, уборка рабочего места); окрашивать стены 

водорастворимыми красками (приготовление краски, подбор инструментов, окрашивание, уборка рабочего места); выявлять и устранять 

дефекты в мебели; крепление шурупами, ремонт петель и т.д. 

 

Модуль 8. Профессиональное просвещение. 

8.1. Профессии обслуживающего труда. 

8.2. Отрасли производства. 

8.3. Профессиональное самоопределение. 

8.4. Профессии и специальности. Ситуации выбора профессии. 

Цель:  

- формирование интереса к области трудовой и профессиональной деятельности; 

- формирование осознанных представлений о мире труда и профессий; 

- формирование элементов реалистической самооценки;  

- профессиональное самоопределение. 

Приблизительные темы бесед: 

6 класс: 

Все профессии нужны, все профессии важны. 

Воспитанность и привычка к труду 

Модуль 9. Творческие проекты. 

  Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая работа, выполненная под руководством учителя. Проект 

позволяет на практике реализовать полученные знания и умения. Проекты могут быть индивидуальными и коллективными.  

  Этапы выполнения творческого проекта: 

1. Организационно-подготовительный. 

 Обоснование возникшей проблемы и потребности, выбор модели, описание внешнего вида; 

 Выбор материалов; 

 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений; 

организация рабочего места.  

2. Технологический этап. 

 Выполнение технологических операций; 

 Соблюдение условий техники безопасности и культуры труда.  
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3. Заключительный этап. 

 Оценка проделанной работы.  Защита проекта. 

Выполнение проекта способствует развитию творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, логического мышления. 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности: 

Знать: основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

  профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: рационально организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания изделия. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Учащиеся должны знать: 

- общетрудовые сведения (организация трудового процесса, разделение труда, его качество); 

- виды материалов, их свойства, название, назначение и приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

- последовательность изготовления несложных изделий (разметка, разрезывание, сборка, оформление, способы соединения, способы 

контроля); 
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- о массовых профессиях (общие сведения); 

- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями; 

- технику безопасности при выполнении различных видов работы (обслуживающий труд, работа на пришкольном участке и т.д.). 

Учащиеся должны уметь: 

- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать порядок во время работы; 

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать последовательность его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по шаблону, образцу или рисунку; 

- работать индивидуально и осуществлять контроль качества работы друг друга; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- экономно выполнять разметку заготовок; 

- эстетично оформлять изделие, проявлять элементы творчества; 

- обслуживать себя (гигиена тела и одежды), выполнять правила поведения за столом и в общественных местах. 

Виды контроля: 

- текущий (осуществляется в ходе практической деятельности учащихся); 

- самостоятельное выполнение задания (проект); 

- итоговая оценка (выставляется по совокупности оценок за теоретические и практические знания и умения учащихся. 

Контроль осуществляется в форме проведения тестовых заданий, самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце 

каждой четверти после проведения практического повторения. 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен 

не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 
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Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

 

 

Материально - техническое обеспечение 

1. Ручные швейные инструменты 

2. Инструменты для картонажно-переплетного дела 

3.  Хозяйственный инвентарь 

4. Сельскохозяйственный инвентарь 

5. Технические средства обучения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

 

№ Автор Наименование Издательство, год 

1.   Е.А.Ковалева Сельскохозяйственный труд М.: «Просвещение», 2005г. 

 Г. В. Коробковский, 

Г.А.Смирнова. 

Экономика домашнего хозяйства Москва, 1991г. 

 И. А. Мусская Домоводство М.,1991г. 

 Т.А.Девяткова, Л. Л. 

Кочетова 

Социально-бытовая 

ориентировка 

М.: Издательство «Учитель», 

2009г. 

 Г. Б. Картушина Домоводство М., 1966г. 

  Методические рекомендации по 

проведению уроков трудового 

обучения в начальных классах 

2001г. 
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Переплетно-картонажное дело 
 

8 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

             В условиях перехода страны к рыночным отношениям особую актуальность приобретает проблема трудовой подготовки 

школьников, исходя из реальных требований жизни, с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Поэтому подготовка 

подрастающего поколения к жизни, к труду в народном хозяйстве страны – задача первостепенной важности. Отслеживание контингента 

учащихся за последние годы показало, что не все школьники в силу своего психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья способны заниматься обработкой дерева поскольку это связано с довольно серьёзными физическими, умственными 

нагрузками и требует выносливости к производственным шумам. Процент поступления ребят в училища на обучение по профессии «швея» 

и «мастер отделочных работ» год от года снижается. С целью социализации (умение производить простейшие виды канцелярских товаров 

для личного пользования, подарков) было решено ввести данный предмет в рамках трудового обучения по учебному плану с целью 

знакомства с переплётным делом как прикладным искусством.  

         Общая задача вспомогательной школы состоит в подготовки учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ 

квалифицированного труда в условиях промышленного и сельскохозяйственного производства.  

     В школе «Переплетно-картонажное дело» представляет собой глубоко интегрированный предмет, синтезирующий в себе научные 

знания об основных отраслях современного производства, знания, основанные на межпредметной связи, и пути их реализации в 

современном производстве.   

    Данный предмет ориентирован на творческое развитие учащихся не только в ходе изучения его содержания, но и при выполнении 

системы проектов под руководством учителя.        

          Рабочая программа по образовательной области «Переплетно-картонажное дело» представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы:   

-пояснительная записка;   

- содержание тем учебного курса;  

- требование к уровню подготовки обучающихся по каждому разделу программы.  

         Рабочая программа для 8-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

 

- Закон РФ от 10.07.1992г.№3266-1 «Об образовании» 

ФЗ от «29» декабря 2012г. № 273ФЗ-«Об образовании в Российской  Федерации» 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России. 

- Устав школы. 

               Программа рассчитана на 340 часов при следующей нагрузке – 10 часов в неделю.  

Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20.» г.Оренбурга. И предназначена для профессиональной организации 

учащихся нашей школы.      

        В соответствии с программой реализуются разделы за 5-7 класс, так как в этом году этот предмет вводится впервые. 

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

межпредметные связи: природоведение, естествознание, ИЗО, математика, история, литература, СБО, русский язык, черчение. 

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

обучению. 

При обучении постоянно учитывается уровень сформированности профессиональных навыков у школьников. 

 Программа «Переплетно-картонажное дело» основана на единых подходах и принципах: 

    -  интеграция областей знаний, позволяющая осваивать не только конкретное содержание их отдельных направлений, но целостную 

картину мира; 

    -  использование разнообразных форм организации занятий; 

    -  развивающий и коррекционный характер обучения; 

    -  обеспечение  психологически комфортной и здоровьесберегающей среды; 

    -  формирование у учащихся адекватной самооценки своей деятельности. 

 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель: обучить учащихся технологиям переплётно-картонажного 

дела на примере изготовления простейших канцелярских изделий. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- обучить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала простые, 

потом более сложные; 
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- научить планировать работу, пользоваться технико-технологической документацией 

(составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним); 

- выработать у учащихся чёткое понимание профессиональной терминологии; 

- выработать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приёмам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

- научить учащихся элементарному расчёту при расходе материала; 

- использовать межпредметные связи (чтение, история, математика, рисова-ние, черчение, 

биология, окружающий мир); 

2. Коррекционные: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению отдельной операции; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 

- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, линии); 

3. Воспитательные: 

- развивать познавательную активность и художественный вкус; 

- прививать бережное отношение к инструментам и материалам; 

- приветствовать творческую фантазию и самостоятельность; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и уважительное отношение к своему труду и труду других;      

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 лабораторная работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

 Основные технологии:  

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  
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 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

     Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций. 

          

     Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

     Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по формированию 

совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности.  

          Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого к сложному; 

- Используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и 

т.д.); 
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- Компенсируется функциональная недостаточность мозговой структуры через использование коррекционных упражнений, направленных на 

развитие внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи; 

- Поурочное систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 

- Для предупреждения быстрой утомляемости ученики переключаются с одного вида деятельности на другой; 

- На уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, 

осуществляется личностно-ориентированнный подход); 

- Осуществляются умственные действия цель, план, способы и результаты деятельности, что способствует развитию словесно-логической 

формы мышления; 

- У учащихся формируются общеучебные умения и навыки. 

      В данном курсе применяются следующие технологии: здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированная 

технология, технология проблемного обучения, информационные компьютерные технологии, технология проектного обучения,  технология 

использования в обучении игровых методов.  

Здоровьесберегающие технологии. 

        Здоровьесберегающие технологии (или их элементы) являются обязательным условием при организации учебно-воспитательного 

процесса. Для повышения работоспособности, предупреждения преждевременного утомления, снятия мышечного напряжения проводятся 

физкультминутки, зарядки для глаз. Организация уроков (занятий) предполагает частую смену видов деятельности и их продолжительность, 

контроль за правильной рабочей позой. Важной составляющей является психологический климат на уроке, включающий наличие внешней 

(похвала, поддержка) и стимуляция внутренней (стремление больше узнать, интерес к изучаемому материалу) мотивации, наличие 

эмоциональных разрядок (музыкальная минутка, небольшое стихотворение, известные высказывания, уместная шутка  и др.), а также 

взаимоотношения между участниками образовательного процесса. 

Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии определяют методы и средства обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта, 

соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на вооружение психодиагностические методики, изменяют 

отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть образования. 

Личностно-ориентированные технологии противостоят авторитарному (командному), обезличенному и обездушенному подходу к 

ребенку в технологии традиционного обучения, создают атмосферу любви, заботы, сотрудничества, условия для творчества . 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий – личность растущего человека, которая стремится к максимальной 

реализации своих возможностей открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Технология проблемного обучения  является основой развивающего обучения. Она заключается в постановке педагогом и 

решением учащимися проблемного вопроса, проблемной задачи или проблемной ситуации. Педагог в данном случае не информатор знаний, 

а организатор поискового процесса, активизирующий познавательную деятельность учащихся. Проблемное обучение, по мнению ряда 

авторов (Берг А. И., Криницкий Н. А., и др.) позволяет оптимально активизировать познавательную деятельность умственно отсталых 
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учащихся путем создания на уроке проблемных ситуаций, решение которых осуществляется в процессе учебной поисковой и 

исследовательской деятельности. Основная функция проблемного обучения – побудить учащихся к поиску новых знаний, путей решения 

познавательных и практических задач. Умственно отсталые дети в сотрудничестве с педагогом охотно используют различные способы 

решения поставленных проблем, учатся строить простейшие объяснительные гипотезы и модели. 

Обучение учащихся по программе «переплетно-картонажного дела» предусматривает сообщение учащимся специальных знаний, 

выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся 

к профессии переплетчика. 

   При  составлении программы учтены индивидуальные  психофизические особенности и возможности  каждого ребенка  и 

материально-техническое  оснащение  школы. 

     Обязательным при профессионально-трудовом обучении  является изучение и соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при работе на всех рабочих местах, при проведении практических работ. 

       Материал разделов программы предусматривает закрепление теоретических сведений большим количеством  практических  

работ.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

       Информационно-коммуникационные  технологии в коррекционной школе приобретают ценность не только  как предмет  

изучения, но и как мощное  и эффективное  средство  коррекционного  воздействия; 

       Применение ИКТ  расширяет возможность соблюдения основных  принципов коррекционного образования: от сохранного к 

нарушенному, многократность повторений (при изучении нового материала всегда идет повторение или опора на ранее изученный материал, 

что предполагает использование большого количества таблиц, схем и т.д., а использование ИКТ  позволяет заменить их  1-2  слайдами), 

выполнение действий по образцу, коррекция психологических функций.  

       При обучении в коррекционной школе  большое значение имеют наглядные методы обучения, что хорошо реализуется при 

использовании ИКТ. Кроме этого, применение ИКТ позволяет: 

- регулировать темп предъявления информации в соответствии с возможностями школьников с интеллектуальной недостаточностью; 

- регулировать объем информации, что способствует лучшему усвоению материала; 

- включать задания, тесты, вопросы, дидактические игры разного уровня сложности, чтоспособствует актуализации имеющихся 

знаний, закреплению и обобщению полученных в ходе урока сведений, осуществляя индивидуальный подход); 

- в случае затруднений  есть возможность неоднократного возвращения  к нужному слайду (для уточнения, получения подсказки в 

виде разъяснения или выбора варианта ответа); 

- осуществлять самопроверку при показе на экране правильного ответа; 

- осуществлять коррекцию речи обучающихся, что облегчает работу с основными понятиями и словарными словами. Трудные 

орфограммы выделяются в словах цветом или увеличиваются в размере. Обучающиеся могут переписать словарные слова с экрана в 

рабочие тетради, а затем придумать с ними  словосочетания или предложения. Усваивая и запоминая специальную терминологию, 

школьники с интеллектуальной недостаточностью  пополняют свой словарный запас, закрепляют навыки грамотного написания терминов. 
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         Обучающимся при работе с мультимедийной учебной презентацией  отводится активная роль: опираясь на зрительные образы 

конкретных объектов  и явлений, дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством учителя учатся сравнивать, анализировать, 

выделять главное, делать обобщения. Таким образом, учитель сможет  организовать единый процесс развития образного восприятия и 

мыслительной деятельности обучающихся. 

       Игровые технологии. Игровые технологии способствуют повышению познавательного интереса, развитию мышления; 

способствуют применению знаний в новой ситуации: являются естественной формой труда ребенка, а также способствуют объединению 

коллектива и формированию ответственности.  Вовлечение обучающихся в игру позволяет достичь эффекта раскрепощения, умения 

принимать решения, общаться. 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика 8 класса 

В группе обучается 6 мальчиков. В ходе обучения у них наблюдались следующие типы мышления – теоретический, наглядно-

образный, интуитивный и репродуктивный. Характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они не 

испытывают потребность в познании. В результате они  получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем. 

Отмечается замедленный темп восприятия. Часто ученики воспринимают только внешние стороны учебного материала, не улавливают 

главное, внутренние зависимости, поэтому понимание, усвоение и выполнение задания затруднено. Анализ предметов часто проводят 

бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. Устанавливают обычно лишь такие зрительные 

свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-

за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, 

поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом самостоятельно. Это решаемо с помощью учителя. 

Почти все мальчики достаточно некритичны, не все могут самостоятельно правильно оценить свою работу. Они часто не замечают 

своих ошибок, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой на уроках труда. Большинство учеников обычно 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память слабо развита. 

Стремясь запомнить, они не вникают в суть материала. Память большинства школьников, отличается замедленностью и непрочностью 

запоминания, быстротой забывания, неточностью воспроизведения, эпизодической забывчивостью. Механическая память у некоторых детей 

сохранна. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и явлений. 

Наблюдаются различные виды расстройства письма, у некоторых трудности овладения техникой чтения. Также у учеников выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Дети при возникновении 

трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения.  
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Отношение к труду и учёбе у мальчиков в основном положительное. Наблюдается заинтересованность, трудолюбие. На уроках 

мальчики активны, большинство хорошо воспринимают материал (за исключением нескольких учеников). Возникают некоторые сложности 

при совместной работе на уроках, но при подключении учителя все сложные ситуации разрешаются в положительную сторону. 

Место предмета в учебном плане. 
На изучение курса «Переплетно-картонажное дело»  базисным учебным планом выделяется  - 340 ч. (10 ч в неделю). 

Оценочный материал. Для оценки деятельности учащихся  используются следующие виды работ:    

- текущий    (осуществляется    в    ходе    практической    деятельности   учащихся); 

- самостоятельное выполнение задания (проект); 

- итоговая    оценка    (выставляется    по    совокупности    оценок    за теоретические и практические знания и  умения учащихся). 

Программа «Переплетно-картонажное дело» включает в себя вариативный набор содержания и форм подготовки школьников к труду, 

благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности. 

 

Содержание рабочей программы по трудовому обучению «Переплетно-картонажное дело» 8 класс 

 

         I Вводное занятие.  
Вводное  занятие. Беседа  о профессиях  переплётчика и картонажника.  Задачи       

обучения. Техника  безопасности  при  работе. 

II Изготовление пакетов и конвертов. 

Должны знать: Назначение пакетов и конвертов. Понятие базовая поверхность. Названия деталей и операций при изготовлении 

коробок (развертка, рицовка, уголки, стенки коробок, выклейка коробок, оклейка снаружи).  

Должны уметь: Разметить развертку пакетов и конвертов при помощи 

измерительной линейки и по шаблону. Сборка и  подклейка боковых и нижних клапанов. Обжимка готовых изделий. Подсчет и 

обандероливание готовых изделий. 

III Разметка деталей прямоугольной формы. 

Должны знать: Устройство и применение измерительной линейки, 

фальцлинейки и угольника. Разметка прямоугольной заготовки с помощью линейки и угольника. Понятия объемные и плоские 

геометрические тела и фигуры. Определение  направления волокон у бумаги и картона. Виды бумаги и картона и их свойства. Обложечная 

бумага для ученической тетради и словарика. 

Должны уметь: Определение прямого угла на заготовке при разметке детали изделия. Умение пользоваться измерительной линейкой 

при разметке детали по размерам, обозначенным на чертеже и техническом рисунке. 

IV Практическое  повторение  по  теме «Разметка  геометрических  фигур.  Изготовление  коробки» 

Должны уметь:  Определить  направления  волокон  у  бумаги  и картона.  Виды  бумаги  и картона  и  их  свойства. Размечать  

геометрические. Рицовка  развёртки. Вырез  углов. Изготовление  деталей для  оклейки и выклейки  коробки.  
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V Изготовление коробки с крышкой в нахлобучку 
Должны знать: Чертеж и эскиз детали. Чтение и выполнение простых чертежей и эскизов деталей. Расчет развертки верха и низа 

коробки. Определение направления волокон у картона и бумаги при крое деталей и разверток коробок. Назначение фальцлинейки. 

Положение рук при рицовке. Правила безопасной работы картонажным ножом при рицовке и нарезке деталей. Виды и свойства картона и 

бумаги, применяемых для изготовления коробок. 

Должны уметь:  Разметка развертки коробки по заданным размерам технического рисунка с учетом направления волокон картона и 

бумаги. Разметка деталей для оклейки и выклейки коробки и нарезка их двумя способами: на глаз (путем прикладывания деталей к коробке) 

и по заданным размерам, обозначенным на техническом рисунке.  

VI Склеивание как основной способ соединения деталей картонажно-переплетного изделия. 

Должны знать: Общие сведения о клее как о связующем материале. Основные виды клея, применяемого в картонажно-переплетном 

деле (животного и растительного происхождения, синтетический), и их свойства. Основные сведения о приготовления клея.  

Подготовка рабочего места для работы с клеем (намазка бумажных или тканевых деталей). Способ нанесения клея на поверхность 

детали (ровным слоем от середины к краям). Выдержка деталей после склеивания. Работа кистью (положение рук, вращение кисти при 

намазке детали клеем). Правила безопасности при работе с электроплитой. 

Должны уметь: Пользование ножом и фальцлинейкой при раскрое материала и рицовке. Анализ технологического процесса 

изготовления коробок. 

VII Фальцовка бумаги с подборкой и шитьем внакидку проволокой. Фальцовка бумаги. 

Должны знать: Определение и направления волокон бумаги. Форзацная бумага для изготовления записной книжки. Назначение и 

приемы фальцовки бумажных листов. Элементы сгибов в сфальцованной тетради. Гладилка — инструмент для ручной фальцовки бумаги. 

Упражнения. Фальцовка листов в два и три сгиба. Комплектовка вкладкой. 

VIII Выполнение брошюровочных работ. 

Должны знать:  Понятие брошюровка, брошюровочное изделие, тетрадь и блок.Технология изготовления брошюры. Детали 

брошюры (обложка, тетрадь). Способ соединения однотетрадных переплетов (шитье внакидку проволокой на проволокошвейной машине). 

Материал изготовления и назначения скоб. Порядок шитья в две скобы. Устройство и подготовка к работе проволокошвейной машины. 

Техника безопасности работы при шитье проволокой. Название обрезов и порядок обрезки брошюры с трех сторон. 

Должны уметь:  Надписывание названий деталей и операций в брошюровочной технологии (фальцовка, обложка, подборка для 

шитья внакидку, тетрадь, скоба, передок, хвостик, головка) на техническом рисунке и образце изделия.Разметка обрезки и обрезка с трех 

сторон сшитых однотетрадных изделий. 

IX Изготовление папки с завязками 

Должны знать: Назначение и детали папки с завязками. Понятия сборка на 

корешок, шпация, выклейка шпации, крытье (оклейка снаружи), крепление завязок, выклейка папки. Крой деталей. Виды материалов, 

применяемых для изготовления папки (картон, бумага, ткань, тесьма). Определение направления волокон картона при крое деталей 

(сторонок, корешка, обложек). Шаблон для шпации. 
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Должны уметь: Ориентировка по образцу и техническому рисунку, эскизу, чертежу. Коллективное обсуждение и составление плана 

работы. Крой детали из картона, бумаги и технической ткани. Соединение деталей в изделие. Оценка рабочего материала  (назначения и 

свойства). Отчет о проделанной работе в устной и письменной форме. 

X Практическое  повторение по теме «Изготовление  коробки  для  карточек,  открытого  блокнота» 

Практическая  работа  по теме: « Изготовление  коробки  для  карточек» Практическая  работа  по теме:  «Изготовление  открытого  

блокнота» 

XI Техника  безопасности при работе.   

Должны знать: Порядок  хранения  поделок,  инструментов.  Беседа о профессиях переплетчика и картонажника. 

XII Изготовление папки с клапанами и завязками. 

Должны знать: Назначение и конструкция папки (картонные стороны, шпация, клапаны, тесемки). Составной и цельнотканевый 

переплет. Разметка, пробивка отверстий для завязок. Крепление завязок. Клапан (основание, корешок, оклейка, выклейка). Понятие о 

деталях, полуфабрикате и узле соединения. Картонажный нож — инструмент для подрезки деталей. Стамеска — инструмент для 

выполнения прорезей в палке под завязки. Фаска ножа и ее формы (прямая и скругленная). Учет направления волокон картона при 

изготовлении деталей для папки. Приемы резания картонажным ножом по фальцлинейке. Правила безопасной работы с картонажным 

ножом и стамеской. 

Должны уметь:  Заготовка деталей на выклейку папки. Выклейка шпации. Приклейка клапанов. Внутренняя выклейка папки.  

XIII Способы соединения блока. 
Должны знать: Способы соединения блока (по образцам и техническим рисункам). Понятие швейное и бесшвейное клеевое 

соединение блока. Шитье блока нитками (взахват, вприхват). Шитье блока проволокой (втачку, внакидку). Бесшвейное клеевое соединение 

блока. Способы соединения блока в блокноте, записной книжке, ученической тетради, книге. Виды бумаги для блока переплетного изделия 

(писчая, линованная, печатная). Учет направления волокон в тетрадях блока и стопе. 

Должны уметь: Определение по предложенным образцам и техническим рисункам способа соединения блока. Скрепление блока 

швейным способом. 

XIV  Изготовление записной книжки  
Должны знать: Виды и назначение записной книжки. Детали записной книжки (блок, форзац, переплетная крышка). Детали 

переплетной крышки (картонные сторонки, шаблон для шпации, отстав, корешок, обложка). Детали блока (тетрадь, форзац, тесьма). 

Элементы соединения блока при многотетрадном шитье (схема). Правила шитья блока нитками. Приспособления для шитья блока. 

Зависимость качества переплета от 

прочности шитья блока. Названия обрезов блока (передок, хвостик, головка). Порядок обрезки блока. Понятие корешок блока 

(корень блока и тканевый корешок переплетной крышки в составном переплете). Детали и способы выполнения составного и 

цельнотканевого переплета. Виды и назначение форзаца. Устройство и принцип действия бумагорезательной машины. Правила 

безопасности при пользовании иглой и работе на 

бумагорезательной машине. 
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Должны уметь: Фальцовка листов бумаги в тетрадь. Приклеивание форзацев. Шитье блока. Заклеивание корешка блока. Обрезка 

блока с трех сторон (по передку,хвостику и головке).  

XV  Изготовление блокнота в твердом переплете с кантами. 

Должны знать: Понятия переплет гибкий, твердый, обрезной и с кантами. Виды блокнота в твердом переплете с кантами по 

конструкции и назначению. Обложка и детали переплетной крышки. Назначение перфорации в блокноте. Устройство и принцип действия 

перфоровальной машины. Устройство и принцип действия проволокошвейной 

машины. Работа с соблюдением правил безопасности на этих машинах. Способ скрепления блока (шитье втачку). 

Должны уметь: Определение направления волокон у бумаги. 

 Подборка бумаги с учетом направления волокон в стопу. 

XVI  Изготовление блокнота-шестидневки. 
Должны знать: Назначение блокнота-шестидневки. Разница между данным 

видом блокнота и другими. Детали блокнота-шестидневки. Назначение и размещение (расчет по заданным размерам) блоков в 

переплете на задней стенке. Правила безопасной работы на проволокошвейной и бумагорезательной машинах. 

Практические работы. Нарезка стопы бумаги на шесть блоков. Перфорирование блоков. Шитье и окантовка блоков. Обрезка блоков 

с трех сторон. Изготовление переплетной крышки. Расположение в переплете и приклейка к нему блоков. Обжимка блокнота в прессах и 

просушка. 

XVII Повторение пройденного материала. 

Повторение теоретических сведений, полученных ранее. 

Практическая  работа по теме: « Изготовление дидактического материала. ТБ при работе с ножом, клеем и ножницами 

XVIII Повторение правил по ТБ и бережном отношении к материалам и инструментам. 

XIX История книжного дела 

Должны знать: Назначение книги (в переводе с древнерусского языка слово книга означает грамота). Изменение внешнего вида 

книги (рукопись, печатное издание, микрофильм, компьютерная дискета). Изобретение и распространение книгопечатания (И. Гутенберг, И. 

Федоров). Современная полиграфическая промышленность. Элементы украшения книги. Переплетное дело как прикладное искусство. 

Должны уметь: Выполнение эскиза по образцу изделия. Использование эскиза изделия в процессе работы. Планирование работы в 

беседе с учителем. 

XX Практическое повторение по программе 5-6 классов  

Практическая работа по теме: «Изготовление открытой коробки». 

Практическая работа по теме: «Изготовление записной книжки в гибком переплете» 

 Практическая работа по теме: «Изготовление маски из бумаги и картона» 

XXI  Ремонт книги в однотетрадном переплете. 
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Должны знать: Понятие брошюра. Достоинства и недостатки однотетрадного переплета как одного из видов переплета книжно-

брошюрной продукции. Детали однотетрадного переплета (тетрадь, обложка и скоба). Приемы шитья внакидку на проволокошвейной 

машине при ремонте в две скобы брошюры. Устройство и принцип действия 

проволокошвейной машины. Наладка и подготовка машины к работе для шитья внакидку. Положение рабочего стола машины при 

шитье внакидку. Правила безопасной работы при шитье на проволокошвейной машине. Технология уплотнения переплетных крышек в 

однотетрадном переплете с использованием накидных форзацев. Понятия гибкий — твердый, составной — цельный обрезной с кантами. 

Виды материала на корешок или обложку. 

XXII Прокольный переплет. 

Должны знать: Применение прокольного и брошюрного переплетов. Скрепление деталей прокольного переплета, применение 

прошивного форзаца с фальчиком. Шитье втачку проволокой при выполнении прокольного переплета толщиной более 15— 20 мм. 

Сверление или прокол отверстий шилом в переплете толщиной более 15—20 мм.  Соединение блока суровыми нитями или тесьмой. 

Заклейка корешка перед скреплением 

блока. Особенности конструкции переплетной крышки прокольного переплета. Назначение шарниров. Прирезка картонного отстава, 

равного толщине блока. Порядок сборки переплетной крышки при составной и цельнотканевой конструкциях прокольного переплета на 

шарнирах. 

Должны уметь: Подборка и заготовка материалов на блок.  

Ориентировка по чертежу. Анализ качества работы. 

XXIII Виды форзаца и их назначение в разных переплетах 

Должны знать: Понятие форзац. Назначение форзаца в переплете. Виды форзаца по конструкции (приклейной, пришивной, 

прошивной, пришивной с фальчиком, накидной, составной выклейной с фальчиком) и по оформлению (простой, цветной, декоративный и 

тематический). Назначение фальчика. 

Должны уметь: Определение на образцах переплетного изделия видов форзацев. 

XXIV Соединение в книжном и брошюрном изделиях. 
Должны уметь: Обложка и переплетная крышка. Конструкции книжных и 

брошюрных соединений. Технические требования к качеству соединения или вставке  блока в переплетную крышку. Порядок и 

технология вставки вручную книжного блока и шитья внакидку обложек с блоками на проволокошвейной машине. Разница между 

понятиями сброшюровать и соединить блок с переплетной крышкой. 

XXV «Библиотечный» переплет. 
Должны знать: Отличие «библиотечного» переплета от «книжно-журнального». Виды повреждения книги (внешние, внутренние) и 

определение степени сложности ремонта. Назначение сигнатур. Назначение уголков в переплетной крышке. Порядок ремонта книги. 

Упражнения. Определение вида повреждения книги и степени сложности ремонта. 

Должны знать: Подбор необходимых инструментов для работы. Организация рабочего места при ремонте книг. 
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XXVI  Изготовление альбома для черчения и рисования. 

Должны знать: Виды и детали альбома для рисования и черчения. Материалы, применяемые для изготовления альбома. Способы 

соединения блока. Назначение шнура. Назначение винтов. Практические работы. Нарезка ватманской бумаги на блок с припуском на 

обрезку с трех сторон. Заготовка деталей на переплетную крышку. Изготовление переплетной крышки. 

Альбом на шнурах. Нарезка стопы бумаги для блока. Пробивка отверстий в блоке. Изготовление переплетной крышки на шарнирах 

по заданным размерам стопы бумаги. Пробивка  отверстий в шарнирах переплетной крышки. Соединение блока с переплетной крышкой при 

помощи шнура. 

XXVII  Изготовление альбома для фотографий. 

Должны знать: Детали альбома на стержне. Назначение и выполнение стержня. Технология шитья блока на стержне. Назначение 

кулис альбома. 

Практические работы. Фальцовка альбомных листов. Заготовка гребешка (разметка, рицовка, фальцовка). Изготовление составных 

выклейных форзацев. Шитье блока альбома и заклейка его корешка. Обрезка блока. Изготовление и отделка переплетной крышки. Вставка 

блока. 

Должны уметь: Подборка материалов и инструментов. Ориентировка по чертежу и образцу. Анализ качества работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  8 класса 

Обучающиеся  должны знать: 

 Основные сведения о переплетно-брошюровочных процессах. 

 Этапы отделки  переплетной крышки. 

 Стандартный переплет. 

 Классификация переплетных крышек и их применение. 

 Новые полиграфические материалы. 

 Основы организации современного полиграфического производства. 

 Правила организации  полиграфического производства. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Планировать  предстоящие операции по образцам и эскизам изделий. 

 Подбирать  без подсказок материалы и производить  расчеты. 

 Составлять  эскизы и чертежи изделия. 

 Уметь подбирать  переплёт  для изделия определенного объема и формата, анализировать  конструкции переплета. 

 Ориентироваться  по техническому рисунку, анализировать  качество работы. 

 Читать схемы полиграфического производства. 

Виды контроля: 

- текущий (осуществляется в ходе практической деятельности учащихся); 
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- самостоятельное выполнение задания (проект); 

- итоговая оценка (выставляется по совокупности оценок за теоретические и практические знания и умения учащихся). 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной  терминологии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим 

требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Контроль. Контроль осуществляется в форме проведения тестовых заданий, самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их 

качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Аннотация компонентов учебно-методического комплекса 

 

№ Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

1.  Учебник Г.В. Васенков. Азбука переплётчика. 5-7 

класс. 

М., Просвещение, 2012 

 

2.  Учебник Г.В. Васенков. Картонажно-переплётное 

дело 8-9 класс и профильные 

классы. 

М., Владос, 2012; 
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3.  Рабочая тетрадь Г.В. Васенков, 

Е.А. Воробьёв. 

Рабочая тетрадь по 

картонажно-переплётному 

делу для учащихся 5-7 

классов специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 

М., Просвещение, 2012  

 

4.  Технологический 

альбом 

Г.В. Васенков, 

Е.А. Воробьёв, 

Л.Д. Степанова. 

Технологический альбом 

картонажно- переплётных 

работ. 

М., Владос, 2013, 

5.  Программа В.В.Воронкова.  Программа специальных 

общеобразовательных 

учреждений VIIIвида сборник 

№2 под редакцией В.В. 

Воронковой. ВЛАДОС 2013. 

ВЛАДОС 2013. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

9 класс 

 В условиях перехода страны к рыночным отношениям особую актуальность приобретает проблема трудовой подготовки школьников, 

исходя из реальных требований жизни, с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Поэтому подготовка подрастающего 

поколения к жизни, к труду в народном хозяйстве страны – задача первостепенной важности. Программа предназначена для 

профессионально-трудового обучения учащихся коррекционных школ VIII вида, прежде всего тех школьников, которые в силу своего 

психофизического состояния не могут заниматься обработкой металла или дерева, поскольку это связано с довольно серьезными 

физическими нагрузками и требует выносливости к производственным шумам. Данная рабочая программа составлена наоснове 

министерской программы и предназначена для профессиональной организацииучащихся нашей школы. 

  Общая задача вспомогательной школы состоит в подготовки учащихся к самостоятельному выполнению несложных видов работ 

квалифицированного труда в условиях промышленного и сельскохозяйственного производства.  

   В школе «Переплетно-картонажное дело» представляет собой глубоко интегрированный предмет, синтезирующий в себе научные 

знания об основных отраслях современного производства, знания, основанные на межпредметной связи, и пути их реализации в 

современном производстве.   
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  Данный предмет ориентирован на творческое развитие учащихся не только в ходе изучения его содержания, но и при выполнении 

системы проектов под руководствоОбучение включает теоретический и практический материалы. В его задачу входит: 

1.Развивать общие трудовые умения и навыки и на их основе скоррегировать психофизическое состояние учащихся. 

2. Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции сначала простые, потом более сложные. 

3.Вырабатывать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 

4. Развивать речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5. Научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией (составлять эскизы, читать 

чертежи и работать по ним). 

6. Вырабатывать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами и станками, обучить 

приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

7. Научить учащихся элементарному расчету при расходе материалам учителя.      

 Рабочая программа по образовательной области «Переплетно-картонажное дело» представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы:   

-пояснительная записка;   

- содержание тем учебного курса;  

- требование к уровню подготовки обучающихся по каждому разделу программы.  

         Рабочая программа для 9-го класса специальной коррекционной школы VIII вида составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

- Закон РФ от 10.07.1992г.№3266-1 «Об образовании» 

ФЗ от «29» декабря 2012г. № 273ФЗ-«Об образовании в Российской  Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России. 

- Устав школы. 

       Программа рассчитана на 408 часов при следующей нагрузке – 12 часов в неделю. 

Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы Государственного казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №20.» г.Оренбурга. И предназначена для профессиональной организации 

учащихся нашей школы.      

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

межпредметные связи: природоведение, естествознание, ИЗО, математика, история, литература, СБО, русский язык, черчение. 
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 Преподавание общеобразовательных дисциплин, в свою очередь, ведется с учетом того, что ученики узнают на уроках по трудовому 

обучению. 

При обучении постоянно учитывается уровень сформированности профессиональных навыков у школьников. 

 Программа «Переплетно-картонажное дело» основана на единыхподходах и принципах: 

    -  интеграция областей знаний, позволяющая осваивать не только конкретное содержание их отдельных направлений, но целостную 

картину мира; 

    -  использование разнообразных форм организации занятий; 

    -  развивающий и коррекционный характер обучения; 

    -  обеспечение  психологически комфортной и здоровьесберегающей среды; 

    -  формирование у учащихся адекватной самооценки своей деятельности. 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель: обучить учащихся технологиям переплётно-картонажного 

дела на примере изготовления простейших канцелярских изделий. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- познакомить с историей возникновения и развития ПКД; 

- обучить выполнять ручные и машинные технологические операции сначала простые, 

потом более сложные; 

- научить планировать работу, пользоваться технико-технологической документацией 

(составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним); 

- выработать у учащихся чёткое понимание профессиональной терминологии; 

- выработать прочные профессиональные навыки обращения с материалами, 

инструментами и станками, обучить приёмам самоконтроля за правильностью 

выполняемых действий; 

- научить учащихся элементарному расчёту при расходе материала; 

- использовать межпредметные связи (чтение, история, математика, рисова-ние, черчение, 

биология, окружающий мир); 

2. Коррекционные: 

- развивать речь, пополняя словарный запас специальными терминами; 

- развивать мелкую моторику, глазомер в процессе практических работ; 

- развивать пространственную ориентировку при подготовке к выполнению отдельнойоперации; 

- развивать зрительную и слуховую память при освоении техники ПКД; 

- развивать мышление (анализ, сравнение, обобщение); 
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- развивать внимание, используя учебный и игровой вид деятельности; 

- развивать сенсорную сферу (восприятие цвета, формы, пространства, линии); 

3. Воспитательные: 

- развивать познавательную активность и художественный вкус; 

- прививать бережное отношение к инструментам и материалам; 

- приветствовать творческую фантазию и самостоятельность; 

- воспитывать аккуратность, трудолюбие и уважительное отношение к своему труду итруду других; 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 лабораторная работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

Основныетехнологии: 

 личностно-ориентированное,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельностиучащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 
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 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по формированию 

совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности.  

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого к сложному; 

- Используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое применение наглядности, опорные схемы, чертежи и 

т.д.); 

- Компенсируется функциональная недостаточность мозговой структуры через использование коррекционных упражнений, направленных на 

развитие внимания, всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи; 

- Поурочное систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 

- Для предупреждения быстрой утомляемости ученики переключаются с одного вида деятельности на другой; 

- На уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается педагогическая поддержка каждому ребенку, 

осуществляется личностно-ориентированнный подход); 

- Осуществляются умственные действия цель, план, способы и результаты деятельности, что способствует развитию словесно-логической 

формы мышления; 

- У учащихся формируются общеучебные умения и навыки. 

      В данном курсе применяются следующие технологии:здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированная технология, 

технология проблемного обучения, информационные компьютерные технологии, технология проектного обучения,  технология 

использования в обучении игровых методов.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии (или их элементы) являются обязательным условием при организации учебно-воспитательного 

процесса. Для повышения работоспособности, предупреждения преждевременного утомления, снятия мышечного напряжения проводятся 

физкультминутки, зарядки для глаз. Организация уроков (занятий) предполагает частую смену видов деятельности и их продолжительность, 

контроль за правильной рабочей позой. Важной составляющей является психологический климат на уроке, включающий наличие внешней 

(похвала, поддержка) и стимуляция внутренней (стремление больше узнать, интерес к изучаемому материалу) мотивации, наличие 
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эмоциональных разрядок (музыкальная минутка, небольшое стихотворение, известные высказывания, уместная шутка  и др.), а также 

взаимоотношения между участниками образовательного процесса. 

Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии определяют методы и средства обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта, 

соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на вооружение психодиагностические методики, изменяют 

отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть образования. 

Личностно-ориентированные технологии противостоят авторитарному (командному), обезличенному и обездушенному подходу к 

ребенку в технологии традиционного обучения, создают атмосферу любви, заботы, сотрудничества, условия для творчества . 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий – личность растущего человека, которая стремится к максимальной 

реализации своих возможностей открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Технология проблемного обучения  является основой развивающего обучения. Она заключается в постановке педагогом и 

решением учащимися проблемного вопроса, проблемной задачи или проблемной ситуации. Педагог в данном случае не информатор знаний, 

а организатор поискового процесса, активизирующий познавательную деятельность учащихся. Проблемное обучение, по мнению ряда 

авторов (Берг А. И., Криницкий Н. А., и др.) позволяет оптимально активизировать познавательную деятельность умственно отсталых 

учащихся путем создания на уроке проблемных ситуаций, решение которых осуществляется в процессе учебной поисковой и 

исследовательской деятельности. Основная функция проблемного обучения – побудить учащихся к поиску новых знаний, путей решения 

познавательных и практических задач. Умственно отсталые дети в сотрудничестве с педагогом охотно используют различные способы 

решения поставленных проблем, учатся строить простейшие объяснительные гипотезы и модели. 

Обучение учащихся по программе «переплетно-картонажного дела» предусматривает сообщение учащимся специальных знаний, 

выработку умений и навыков, необходимых для обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся 

к профессиипереплетчика. 

   При  составлении программы учтены индивидуальные  психофизические особенности и возможности  каждого ребенка  и 

материально-техническое  оснащение  школы. 

     Обязательным при профессионально-трудовом обучении  является изучение и соблюдение правил безопасности работы и гигиены 

труда при работе на всех рабочих местах, при проведении практических работ. 

       Материал разделов программы предусматривает закрепление теоретических сведений большим количеством  практических  

работ.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

       Информационно-коммуникационные  технологии в коррекционной школе приобретают ценность не только  как предмет  

изучения, но и как мощное  и эффективное  средство  коррекционного  воздействия; 

       Применение ИКТ  расширяет возможность соблюдения основных  принципов коррекционного образования: от сохранного к 

нарушенному, многократность повторений (при изучении нового материала всегда идет повторение или опора на ранее изученный материал, 
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что предполагает использование большого количества таблиц, схем и т.д., а использование ИКТ  позволяет заменить их  1-2  слайдами), 

выполнение действий по образцу, коррекция психологических функций.  

       При обучении в коррекционной школе  большое значение имеют наглядные методы обучения, что хорошо реализуется при 

использовании ИКТ. Кроме этого, применение ИКТ позволяет: 

- регулировать темп предъявления информации в соответствии с возможностями школьников с интеллектуальной недостаточностью; 

- регулировать объем информации, что способствует лучшему усвоению материала; 

- включать задания, тесты, вопросы, дидактические игры разного уровня сложности, чтоспособствует актуализации имеющихся 

знаний, закреплению и обобщению полученных в ходе урока сведений, осуществляя индивидуальный подход); 

- в случае затруднений  есть возможность неоднократного возвращения  к нужному слайду (для уточнения, получения подсказки в 

виде разъяснения или выбора варианта ответа); 

- осуществлять самопроверку при показе на экране правильного ответа; 

- осуществлять коррекцию речи обучающихся, что облегчает работу с основными понятиями и словарными словами. Трудные 

орфограммы выделяются в словах цветом или увеличиваются в размере. Обучающиеся могут переписать словарные слова с экрана в 

рабочие тетради, а затем придумать с ними  словосочетания или предложения. Усваивая и запоминая специальную терминологию, 

школьники с интеллектуальной недостаточностью  пополняют свой словарный запас, закрепляют навыки грамотного написания терминов. 

         Обучающимся при работе с мультимедийной учебной презентацией  отводится активная роль: опираясь на зрительные образы 

конкретных объектов  и явлений, дети с интеллектуальной недостаточностью под руководством учителя учатся сравнивать, анализировать, 

выделять главное, делать обобщения. Таким образом, учитель сможет  организовать единый процесс развития образного восприятия и 

мыслительной деятельности обучающихся. 

       Игровые технологии. 

       Игровые технологии способствуют повышению познавательного интереса, развитию мышления; способствуют применению 

знаний в новой ситуации: являются естественной формой труда ребенка, а также способствуют объединению коллектива и формированию 

ответственности.  Вовлечение обучающихся в игру позволяет достичь эффекта раскрепощения, умения принимать решения, общаться. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 9 класса 

В классе обучается 5 мальчиков. В ходе обучения у них наблюдались следующие типы мышления – теоретический, наглядно-

образный, интуитивный и репродуктивный. Характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они не 

испытывают потребность в познании. В результате они получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем. 

Отмечается замедленный темп восприятия. Часто ученики воспринимают только внешние стороны учебного материала, не улавливают 

главное, внутренние зависимости, поэтому понимание, усвоение и выполнение задания затруднено. Анализ предметов часто проводят 

бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части.  
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Почти все мальчики достаточно критичны, отдельные ребята не все могут самостоятельно правильно оценить свою работу. Они часто 

не замечают своих ошибок, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой на уроках труда. Большинство 

учеников обычно начинают выполнять работу с удовольствием и желанием, с четкой целью выполнить задание максимально. 

Наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная смысловая память слабо развита. 

Стремясь запомнить, они не вникают в суть материала. Память большинства школьников, отличается замедленностью и непрочностью 

запоминания, быстротой забывания, неточностью воспроизведения, эпизодической забывчивостью. Механическая память у некоторых детей 

сохранна. Обычно запечатлеваются лишь внешние признаки предметов и явлений. 

Наблюдаются различные виды расстройства письма, у некоторых трудности овладения техникой чтения. Также у учеников выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Дети при возникновении 

трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание детей, не требуя от них большого напряжения.  

Отношение к труду и учёбе у мальчиков в основном положительное. Наблюдается заинтересованность, трудолюбие. На уроках 

мальчики активны, большинство хорошо воспринимают материал (за исключением нескольких учеников). Возникают некоторые сложности 

при совместной работе на уроках, но при подключении учителя все сложные ситуации разрешаются в положительную сторону. 

Место предмета в учебном плане. 
На изучение курса «Переплетно-картонажное дело»  базисным учебным планом выделяется  - 408 ч. (12 ч в неделю). 

Оценочный материал. Для оценки деятельности учащихся  используются следующие виды работ:    

- текущий    (осуществляется    в    ходе    практической    деятельности   учащихся); 

- самостоятельное выполнение задания (проект); 

- итоговая    оценка    (выставляется    по    совокупности    оценок    за теоретические и практические знания и  умения учащихся). 

- экзамен. (итоговое тестирование) 

Сборник экзаменационных материалов для итоговой аттестации выпускников составлен учителями переплётно - картонажного дела в 

рамках работы проблемной группы ШМО учителей трудового обучения. 

Сборник состоит из 3 частей: 

1.Тестовые задания. 

2.Варианты практических работ. 

3.Вопросы для собеседования. 

Программа «Переплетно-картонажное дело» включает в себя вариативный набор содержания и форм подготовки школьников к труду, 

благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов деятельности. 
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Содержание рабочей программы по трудовому обучению «Переплетно-картонажное дело» 9класс 

I четверть 

Вводное занятие 

Задачи курса обучения в 9 классе. Значение подготовки квалифицированных кадров для полиграфической промышленности. Понятие 

полиграфия. Отрасли полиграфической промышленности. Картонажные фабрики и фабрики беловых товаров. 

Технология ручной и машинной фальцовки, подборки и соединения блоков 

Изделия. Записная книжка модернизированной конструкции. Прокольный переплет для подборки журналов или документов. Переплет для 

потрепанной книги. 

Теоретические сведения. Способы фальцовки (параллельный, перпендикулярный и комбинированный). Виды фальцовки (ручная и 

машинная). Способы ручной фальцовки. Организация рабочего места при ручной фальцовке. Машинная фальцовка (ножевая и кассетная). 

Свойства материалов при фальцовке. Виды форзаца по конструкции. Применение форзаца в разных изделиях. Форматы печатных листов. 

Печатные листы и расположение текста (спуск полос). Порядок фальцовки печатного листа с учетом сигнатуры. Способы скрепления блока 

(швейное и бесшвейное, поблочное и потетрадное). Учет пометок на корешках тетрадей при шитье книжного блока. Виды и способы шитья 

блока нитками (вручную и на ниткошвейной машине). Назначение и устройство ниткошвейной машины. Правила безопасной работы на ней. 

Оформление переплёта в технике «Изонить». Применение  техники «Изонить» в разных изделиях. 

Упражнения. Сталкивание печатных листов. Фальцовка печатных листов с учетом сигнатуры. (Целесообразно использовать печатные 

листы приложения к журналу «Полиграфия».) 

Практические работы. Фальцовка листов простых и печатных различными способами. Изготовление разных видов форзаца. Соединение 

блока разными способами. Соединение в соответствии с сигнатурой тетрадей в книжном блоке. Обрезка блока с трех сторон. Прокраска 

обрезов. Оформление корешка блока. Выполнение переплетных крышек стандартных и нестандартных конструкций. Вставка блока в 

переплетную крышку. 

 Оформление  форзаца в технике «Изонить» 

Изготовление футляров и коробок для хранения дидактического материала и документов 

Изделия. Футляр 230 х 320 х 70 мм для хранения документов и деловых папок. Футляры для книги, альбома. Коробки разных конструкций 

для хранения дидактического материала. 

Теоретические сведения. Материалы для картонажных работ (изготовления футляров и коробок). Расчет разверток футляра и коробки. Учет 

направления волокон у картона и бумаги при изготовлении коробки и футляра. Сборка футляра. 

Умение. Самостоятельное заполнение технологических карт на изделие. Отчет о качестве выполненной работы. 

Организация контроля за качеством продукции 

Теоретические сведения. Понятия качество и количество продукции. Ответственность предприятий и каждого рабочего за качество 

выпускаемой продукции. Требования стандартов на качество полиграфической продукции. Единые меры и методы измерения. Показатели 
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качества и долговечности полиграфической продукции и формы контроля за качеством. Организация технического контроля на 

полиграфическом предприятии. Методы поощрения за высокое качество продукции. 

Лабораторные работы. Оклейка футляра с учетом направления волокон материала и его затраты на цельные и составные конструкции. 

Практические работы. Разметка и крой деталей по чертежу. Сборка деталей футляра по шаблону. Оклейка и выклейка изделия. Отделка 

футляров. 

Практическое повторение 

Виды работ. Ремонт книг из школьной библиотеки. Переплетение подборки из журналов прокольным способом. Изготовление и 

оформление открыток в технике «Изонить». 

Самостоятельная работа 

Ориентировка по рисунку и образцу. Изготовление записной книжки в переплете с мягкой подложкой с карманчиком и застежкой (язычком 

и держателем). Анализ качества работы. 

II четверть 

Вводное занятие 

Изготовление блокнота разной конструкции 

Изделия. Карманный блокнот в мягком переплете модернизированной конструкции. Настольные блокноты разных конструкций. 

Теоретические сведения. Назначение блокнота и его отличие от записной книжки. Особенности технологии изготовления беловых товаров. 

История возникновения блокнота.Виды блокнота (карманный и настольный, в гибком и твердом переплете, обрезной и с кантами, открытый 

и закрытый). Блокнот настольный закрытый в переплете с мягкой подложкой. Особенности  оформления изделий в технике «Айрис - 

фолдинг» тканевой тесьмой.  

Упражнения. Роспуск листов на «мягкость» в крышке блокнота. Изготовление мягкой подложки из поролона или бросовой бумаги. Сборка 

переплетной крышки. Отделка переплетной крышки штриховкой при помощи гладилки красочным и бескрасочным способом. Практические 

работы. Нарезка стоп бумаги на блоки для блокнота. Перфорация листов. Сталкивание листов в стопу. Заклейка корешка. Окантовка 

корешка тканью. Обрезка блока. Расчет и крой деталей на переплетную крышку. Изготовление «мягкости». Сборка крышки. Создание 

орнамента в технике текстильного «Айрис - фолдинга». Вставка блока в крышку и обжим в прессах. 

Виды форзацев и их применение в переплетах 

Изделия. Форзацы разной конструкции. 

Теоретические сведения. Назначение и виды форзаца. Характеристика форзаца (конструкция, способ соединения с тетрадями, оформление). 

Требования к материалам, идущим на изготовление форзаца. Использование того или иного вида форзаца с учетом способа скрепления 

блока. Роспуск листов. Изготовление прошивного и пришивного форзацев с фальчиками. Составной выклейной форзац с фальчиком. Станки 

для подклейки форзацев на производстве. 

Упражнения. Крой материала на форзац с учетом направления волокон и плотности бумаги. Определение причин брака. Роспуск листов 

при изготовлении прошивного и пришивного форзацев с фальчиками. 
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Практические работы. Фальцовка и выполнение простого приклейного форзаца. Заготовка фальчика. Нарезка бумаги для форзаца. 

Роспуск. Промазка форзаца клеем. Приклейка тканевого фальчика. Притирка фальчика гладилкой. Обжимка форзаца в прессе и сушка. 

Изготовление составного выклейного форзаца с фальчиком. Нарезка листов плотной бумаги, фальчиков. Приклейка листов к фальчику. 

Выявление брака при изготовлении форзацев и способы его устранения. 

Обработка книжного блока для вставки в переплетную крышку 

Изделия. «Библиотечный» переплет. Модель книги. Общая тетрадь. 

Теоретические сведения. Обработка книжного блока. Виды технологической обработки книжного блока. Способы заклейки корешка 

книжного блока вручную и на блокозаклеечном станке на производстве. Требования к клею для заклейки корешка. Обжим корешков в 

прессах и просушка. Оценка качества заклейки, обжима и сушки корешка. Качество обрезки блока для разных переплетов. Назначение и 

способы закраски обрезов. Форма корешка блока. Технология скругления корешка и отгибки фальцев блока. Приклейка к корешку книжного 

блока упрочняющих деталей (двух капталов, бумажной полоски или полоски технической марли). 

Умение. Подбор необходимого материала для работы по эскизу и образцу. 

Упражнения.Кругление корешка блока при помощи киянки и колодок для придания нужной геометрической формы. 

Практические работы. Ремонт книги (разбор блока, ремонт листов и шитье с использованием ранее изготовленных форзацев. Заклейка и 

сушка. Обрезка с трех сторон. Кругление корешка для придания нужной геометрической формы. Приклейка к блоку упрочняющих деталей). 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление переплетных крышек для блоков, выполненных ранее. Вставка в крышки блоков и обжим в прессе. 

Самостоятельная работа 

Изготовление настольного блокнота на задней стенке с крышкой в мягком переплете. Ориентировка по чертежу и образцу. Художественное 

оформление обрезов блока  современными материалами.Анализ качества работы. 

III четверть 

Вводное занятие 

Сведения о трудовом законодательстве. 

Кодекс законов о труде 

Теоретические сведения. Основные права и обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Расторжение трудового договора. Перевод 

на другую работу. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Труд подростков. Закон о трудовом коллективе. 

Технология изготовления обложек и переплетных крышек девяти типов по ГОСТу 22240-76 

Изделия. Переплет для документов или подборки из журналов с поблочным скреплением. Девять стандартных переплетных крышек для 

моделей книг. 

Теоретические сведения. Обложка и переплетная крышка как элементы внешнего оформления книги. Типы и применение стандартных 

обложек и переплетных крышек. Определение размеров деталей обложки и переплетной крышки. Переплетные материалы и требования, 

предъявляемые к ним. Способы кроя картонных сторонок и обложечного материала. Резка картона на полосы и сторонки. Материалы для 
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отстава. Крой ткани для корешка. Устройство ламинатора. Изготовление ламинированной переплётной крышки.  Правила безопасной 

работы с устройством. Причины брака и способы его устранения. Проверка качества готовой крышки. 

Упражнения. Переплётные материалы при устранении дефектов в переплётной крышке. Определение причин брака в переплетной крышке 

и способы его устранения. 

Практические работы. Расчет материала для обложки и переплетной крышки по размерам блока. Крой деталей. Приклейка обложек в 

переплетах № 1—4. Приклейка окантовочного материала в переплете № 4. Крой деталей на переплет № 5. Изготовление, вставка в 

переплетную крышку и обжим в прессах блока. 

Технология отделки переплетной крышки жидким стеклом. 

Изделия. Переплеты разного вида. 

Теоретические сведения. Отделка переплетной крышки (красочная и бескрасочная). Покрытие элементов декора жидким стеклом. Свойства 

жидкого стекла. Способы нанесения жидкого стекла в зависимости от обложечного материала. Проверка качества покрытия. Техника 

безопасности с жидким стеклом. 

 Упражнения. Пробные работы с жидким стеклом. 

Нанесение узора жидким стеклом на тканевую переплётную крышку. Нанесение узора жидким стеклом на переплётную крышку из картона. 

Пожарная безопасность на производстве и в школьной мастерской 

Теоретические сведения. Значение соблюдения правил пожарной безопасности. Возможные причины пожаров. Причины возгорания в 

электроустановках и электросети. Обеспечение пожарной безопасности при выполнении картонажно-переплетных работ. Пожарная 

безопасность на территории предприятия и в школьной мастерской. Сообщение о пожаре. Правила поведения при пожаре. Использование 

углекислотного огнетушителя. Эвакуация людей и материальных ценностей при пожаре. Первая медицинская помощь пострадавшему при 

пожаре. 

Техническое нормирование, квалификация рабочего и оплата труда на полиграфическом предприятии 

Теоретические сведения. Понятие нормирование труда. Нормы времени и выработки. Слагаемые оперативного времени, затрачиваемого на 

выполнение технологической операции (основное, вспомогательное, на обслуживание рабочего места, на отдых). Основные признаки 

квалификации рабочего (объем теоретических и практических знаний, навыков и умений). Тарифные разряды и квалификационные 

характеристики разных профессий. Зависимость заработной платы рабочего от тарифного разряда (тарифный коэффициент, тарифная 

ставка). Разные формы оплаты труда. Бригадная форма работы и оплата труда при ней. 

Изготовление альбомов 

Изделия. Альбом на стержне для фотографий. Альбом на люверсах. Альбом для марок. 

Теоретические сведения. Виды альбома по назначению и конструкции. Основные детали альбома. Способы скрепления альбома (с 

помощью стержня, тканевых слезур, шнуровки, проволочной спирали, люверсов). Понятие кулиса. Виды переплетной крышки для альбома. 

Материалы для изготовления альбома. Техника безопасной работы при скреплении альбома. 
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Практические работы. Раскрой материала на кулисы. Прокладка кулис калькой. Скрепление блока альбома. Расчет и изготовление 

переплетной крышки. Вставка блока в переплетную крышку в альбомах разной конструкции. Отделка альбома. Изготовление переплетной 

крышки с мягкой подложкой на шарнирах и на люверсах для альбомов. 

Изготовление софт - бука. 

Теоретические сведения. Составные части софт - бука. Использование современных полиграфических материалов  для изготовления софт - 

бука. Отличие софт - бука от записной книжки.   

Практическое повторение.  Вид работы. Изготовление софт - бука. 

Самостоятельная работа 

Изготовление альбома на застежках  для дисков. Анализ качества работы. 

IV четверть 

Вводное занятие 

 Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация переплетно-брошюровочных процессов на производстве. Изготовление книжно-

журнальной, листовой и буклетной продукции в крупных типографиях страны. Механизированный и ручной труд (производительность и 

качество). Использование ручных прессов в переплетно-брошюровочных, папочных цехах и участках. Применение ручных процессов при 

изготовлении миниатюрных и факсимильных изданий. 

Основные детали швейной машины. Техника безопасной работы на швейной машине.   Выполнение перфорации листов на швейной 

машине.  

Изготовление письменного набора в папке-портфеле 

Изделия. Записная книжка. Блокнот. Папка-портфель с замочком. 

Теоретические сведения. Беловые и канцелярские товары. Общее представление об организации и технологии изготовления беловых 

товаров. Виды записной книжки и блокнота в цельнолитом переплете. Использование отходов типографского производства для 

изготовления блокнотов. Ручное изготовление записной книжки и блокнота в школьной мастерской. Изготовление папки-портфеля (крой 

деталей, снятие фасок у картонных сторонок, изготовление мягкой подложки, сборка папки с клапанами в цельнотканевом переплете. 

Умения. Составление технологических карт и выполнение эскизов деталей изделия. Письменный отчет о проделанной работе. 

Практические работы. Изготовление записной книжки и блокнота с отделкой переплетных крышек в технике «Pup - art». Изготовление 

папки-портфеля. Изготовление кармана с «мехом» и приклейка его к папке. Отделка папки-портфеля. Выклейка папки. Крепление на 

магните. Заполнение папки письменным набором из блокнотов. 

Изготовление настольного органайзера. 

Теоретические сведения. Виды и применение настольных  органайзеров. Современные материалы и инструменты для изготовления 

настольных органайзеров.  Дизайнерские решения при изготовлении настольных органайзеров. 

Практическое повторение 

Изготовление органайзера геометрической конструкции. 
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Контрольная работа 

Изготовление настольного органайзера из трёх предметов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  9 класса 

Учащиеся должны знать: 

    - основы картонажно-переплётного дела,  инструменты и приспособления для картонажно-переплётных работ,  материалы для 

выполнения картонажно-переплётных работ;                                                                                                                                           

    - значение полиграфической продукции в экономике и культуре страны,  новые материалы в полиграфии, о производстве сырья и 

материалов для полиграфической промышленности, оборудование участков и цехов, изделия,  выпускаемые полиграфической 

промышленностью и предъявляемые к ним требования;   

         - виды альбома на шарнирах по конструкции и назначению, особенности конструкций,   использование  шаблона для сборки кулис на 

тканевых слизурах,  как произвести разметку шаблона для сборки кулис на тканевых слизурах,  сборку кулис по шаблону и на глаз,  процесс 

изготовления альбома для фотографий и для марок;                    

     - изготовление моделей книги в цельных и составных переплётах, виды отделки переплётной крышки;                                                                                                                              

     - назначение и детали альбома – ширмы, материалы, применяемые для изготовления альбома – ширмы, назначение окантовки в 

переплёте, горизонтальное и вертикальное назначение кулис в альбоме – ширме;                                                                                      

    - техническую характеристику стандартных переплётов, порядок выполнения переплёта,  способы соединения блока в разных переплётах,  

признаки для классификации переплётной крышки, об использовании переплётных крышек, о новых полиграфических материалах;                                                                                                

  - виды повреждений книги и степени сложности ремонта;                                                     

  - основы организации современного полиграфического производства;                                       

  - организацию производства по выпуску бумажно - беловых товаров;                                    

 - организацию полиграфического производства,  виды папки по конструкции и назначению, технологические требования к изготовлению 

папки, общие и специфические операции по изготовлению папки, детали в разных видах папки, процесс изготовления папки-портфеля, 

процесс изготовления коробки, футляра, папки для хранения дидактического материала. 

 

Учащиеся должны уметь: 

      - определять детали переплётной крышки разных моделей;  

      - определять полиграфические материалы; 

      - выполнять переплётные операции. 

     -  работать с моделью книги и таблицей;  

      - изготовить модель книги в цельных и составных переплётах, записную книжку в переплётах разной конструкции, альбом для 

фотографий и для марок, выставочные альбомы разной конструкции, папки разных конструкций и назначений, папку-портфель, коробку, 

футляр и папку для хранения дидактического материала; 
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      - выполнить отделку переплётной крышки, стандартный переплёт, ремонт книг;      

 

Личностные результаты: 

1. Принятие и освоение социальной роли  обучающегося. 

2. Формирование и развитие социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

5. Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

8. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

10. Формирование установки на наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению материальным и 

духовным ценностям. 

11. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Это дает возможность учителю практически осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся с нарушенным интеллектом.  

Виды контроля: 

- текущий (осуществляется в ходе практической деятельности учащихся); 

- самостоятельное выполнение задания (проект); 

- итоговая оценка (выставляется по совокупности оценок за теоретические и практические знания и умения учащихся). 

-экзамен.  

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

• Прилежание ученика во время работы. 

• Степень умственной отсталости. 

• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

• Уровень физического развития ученика. 

За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением 

профессиональной  терминологии. 
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Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не 

точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, 

применялись дополнительные наводящие вопросы. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа 

выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с 

помощью учителя. 

Контроль.Контроль осуществляется в форме проведения тестовых заданий, самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их 

качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Аннотация компонентов учебно-методического комплекса 

 

№ Тип пособия Автор Наименование Издательство, год 

6.  Учебник Г.В. Васенков. Азбука переплётчика. 5-7 

класс. 

М., Просвещение, 2012 

 

7.  Учебник Г.В. Васенков. Картонажно-переплётное 

дело 8-9 класс и профильные 

классы. 

М., Владос, 2012; 

8.  Рабочая тетрадь Г.В. Васенков, 

Е.А. Воробьёв. 

Рабочая тетрадь по 

картонажно-переплётному 

делу для учащихся 5-7 

классов специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 

М., Просвещение, 2012  

 

9.  Технологический 

альбом 

Г.В. Васенков, 

Е.А. Воробьёв, 

Л.Д. Степанова. 

Технологический альбом 

картонажно- переплётных 

работ. 

М., Владос, 2013, 
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10.  Программа В.В.Воронкова.  Программа специальных 

общеобразовательных 

учреждений VIIIвида сборник 

№2 под редакцией В.В. 

Воронковой. ВЛАДОС 2013. 

ВЛАДОС 2013. 

 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

№ п/п Наименование оборудования Состояние (оптимально 

допустимое) 

1.  Индивидуальное рабочее место, которое можно 

перемещать в случае групповой работы; 
 

2.  Брошюровочная машина, 

Ламинатор,  

резак, 

дырокол, степлер. 

Новые:DSB 

DSBHQ - 235 

DSBDS-10 

3.  Инструменты и приспособления для ручной обработки 

материалов и решения конструкторско-

технологических задач: ножницы школьные со 

скругленными концами и ножницы с острыми концами 

(в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в 

игольнице,  шило, дощечки для работы шилом, 

простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для 

работы клеем  и красками;        

Приобретены учениками и 

школой 

4.  Материалы для изготовления изделий, 

предусмотренных программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная односторонняя и 

двусторонняя, крепированная, калька, копировальная, 

бумажные салфетки, страницы журналов), картон 

(обычный, цветной, гофрированный), ткань 

(однотонная и набивная, хлопчатобумажная и 

Приобретены учениками и 

школой 
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шерстяная, канва), нитки (катушечные), текстильные 

материалы (ткань, сутаж, тесьма),  

 

 

 

 

 

Швейное дело 
 

6 класс 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 6 классе разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы специальной (коррекционной)  школы  № 20 г. Оренбурга. 

Программа предназначена для преподавания швейного дела, как одного из профилей трудового обучения в общеобразовательном учебном 

заведении для детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления 

женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

Формирование понятий о швейной машине, о рабочих механизмах, о названии деталей машины; 

Формирование навыков работы на швейной машине; 

Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов; 

Формирование умений: планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты; 

Развитие мышления, способности к пространственному анализу, мелкой и крупной моторики; 

Воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование культуры труда; 

Формирование эстетических представлений, благотворно влияющих на становление личности, способствующих их социальной 

адаптации. 

Принципом программы профессионально-трудового обучения (швейное дело) в 6 классе является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 
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но и как процесс овладения компетенциями. В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое значение должно 

придаваться развитию его жизненной компетенции.  

       Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие формирование компетенций: 

-для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных 

приемах работы на швейной машине; 

- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, 

социально-трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном предприятии – становление и формирование ценностно-

ориентационной компетенции. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет 

направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. 

  При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание 

базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, естествознания, истории и др. предметах.  

Программа состоит из двух основных частей: теоретические сведения и практические работы. В программе эти части тесно связанны 

между собой, что способствует формированию у учащихся целостного представления о процессе изготовления швейных изделий. 

Теоретическая часть включает общие сведения о пошиве одежды, элементы материаловедения, основы машиноведения, 

конструирование бельевых изделий, правила раскроя и технологию пошива бельевой группы швейных изделий. Теоретические знания 

закрепляются с помощью практических работ. Практическая часть программы включает поузловую обработку швейных изделий и пошив 

изделий бельевой группы. Последовательное возрастание сложности конструкции изделий и технологии их обработки постепенно 

формирует у учащихся навыки по пошиву одежды. 

Основными методами обучения являются: объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдения, практические и лабораторные работы, 

инструктаж. 

 В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, образцы отдельных деталей и узлов, готовые изделия.  

Для определения уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также с целью корректировки методики обучения используется 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, 

самостоятельных практических работ, и контрольных работ. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у детей с 

нарушением интеллекта. Воспитывает аккуратность, самостоятельность, бережное отношение к оборудованию, ответственность в работе. 

Кроме того, выполнение швейных работ способствует социальной адаптации и обеспечивает в определенно степени самостоятельность в 

быту.                                                                  
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2.  Учебно-тематический план 
Согласно действующему учебному плану на изучение курса по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 6 класс отводится – 

204 часа учебного времени. 

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего 

204 ч. 

 

I четверть 

48 ч. 

1 Вводное занятие. Профессия швеи-мотористки. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 

2 Бытовая швейная машина с   электроприводом. Устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Правила безопасной работы. 

5 

3 Материаловедение. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной 

ткани.   

6 

4 Обработка обтачкой среза ткани. Обработка срезов ткани с помощью обтачки 

на образце 

6 

5 Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. Косынка для работы. 9 

6 Обработка сборок. Выполнение сборок на образце. 3 

7 Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии. 

Фартук с закругленным срезом на поясе. 

15 

8 Самостоятельная работа. Обработка среза обтачкой на образце. 3 

  

II четверть 

 

48 ч. 

9 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 ч. 

10 Материаловедение.  Сатиновое и саржевое переплетение нитей в тканях. 5 ч. 

11 Бытовая швейная машина с электроприводом. Назначение и принцип работы 

основных рабочих механизмов швейной машины. 

3 ч. 

12 Запошивочный шов. Выполнение запошивочного шва на образце. 3 ч. 

13 Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом. Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

12 ч. 
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14 Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии. 

Нижняя сорочка с круглым вырезом (пошив). 

21 ч. 

15 Самостоятельная работа. Обработка горловины косой двойной обтачкой на 

образце. 

3 ч. 

 

III четверть 

 

60 ч. 

16 Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. 1 

17 Материаловедение.Растительные волокна (лен). Свойства льняных волокон. 5 

18 Бытовая швейная машина с электроприводом. Механизмы регулировки 

швейной машины. Челночный комплект.  

3 

19 Обработка мягких складок. Выполнение мелких складок на образце. 3 

20  Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Выполнение накладного кармана на образце. 

6 

21 Обработка подкройной обтачкой внешнего угла. Обработка прямых и острых   

углов подкройной обтачкой на образцах. 

3 

22 Построение чертежа и раскрой фартука для работы. Фартук с нагрудником и 

бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по 

поясу (раскрой). 

15 

23 Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработки отделочной 

строчкой.Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу (пошив). 

21 

24 Самостоятельная работа. Изготовление накладного прямого кармана. 3 

 

IV четверть 

 

48 

25 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

26 Материаловедение. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 

свойствам. 

5 

27 Бытовая швейная машина с электроприводом. Устройство регулятора верхней 

нити.  Качество машинной строчки. 

3 

28 Машинные швы. Настрочной и расстрочной швы. 6 

29 Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья. Шорты с 

резинкой по поясу. 

6 
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30 Пошив поясного спортивного белья. Шорты с резинкой по поясу. 9 

31 Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора.  

6 

32 Пошив летнего головного убора. 9 

33 Контрольная работа. Машинные швы. 3 

 

 

 

3.Содержание тем учебного курса 

                                           1 четверть 

 1.Вводное занятие –1 ч. 

Теоретические сведения: Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические работы: Распределение рабочих мест. Организация рабочих мест. 

Знания, умения: Знать правила безопасной работы в мастерской. Иметь представление о профессии швеи мотористки. 

2.Бытовая швейная машина с   электроприводом– 5 ч. 
Теоретические сведения: Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых 

работ. Правила безопасной работы. 

Практические работы: Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Регулировка скорости вращения главного вала при 

помощи педали. Выполнение строчек на машине с электроприводом 

Знания, умения: Знать правила безопасной работы на    швейной машине с электроприводом. Уметь работать на швейной машине с 

электроприводом. 

3. Материаловедение.Полотняное переплетение.  

Свойства хлопчатобумажной ткани.  - 6 ч. 
Теоретические сведения: Сведения о волокнах, прядении и ткачестве. Отделка тканей.Классификация волокон. Производство 

хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани.   

Лабораторная работа: Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей. Изготовление 

образца полотняного переплетения. 

Знания, умения: Знать суть процесса получения ткани. Иметь представление о получении хлопчатобумажной ткани. Знать свойства 

хлопчатобумажной ткани. Уметь распознавать   хлопчатобумажную ткань. 

4.Обработка обтачкой среза ткани-6 ч. 

Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Теоретические сведения: Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила присоединения. 
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Практические работы: Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. 

Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Знания, умения: Знать свойства срезов ткани, виды обтачек и сферу их применения. Уметь определять вид обтачки. 

5.Обработка долевой обтачкой косого среза ткани – 9 ч. 

Изделие: Косынка для работы. 

Теоретические сведения: Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краёв), учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы: Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера 

долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Знания, умения: Знать правила определения размера долевой обтачки, раскроя долевой обтачки. Уметь выполнять шов вподгибку и 

обрабатывать косой срез обтачкой. 

6.Обработка сборок – 3 ч. 

Выполнение сборок на образце. 

Теоретические сведения: Сборка как отделка на женском и детском платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. 

Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Практические работы: Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими 

сметочными стежками). Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Знания, умения: Знать сферу применения сборок. Знать правила подготовки швейной машины для выполнения сборок. Уметь выполнять 

сборки. 

 7.Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии –15 ч. 

Изделие:Фартук с закругленным 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 основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани 

косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для 

образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза детали. 

Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука 

Знания, умения: Знать виды швов, используемых при пошиве фартука. Уметь составлять план пошива фартука на поясе (по образцу).Уметь 

обрабатывать закругленный срез основной детали фартука двойной косой обтачкой, проверять качество работы. 

8.Самостоятельная работа – 3 часа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на образце. 

Теоретические сведения: Технологическая последовательность обработки. 

Практические работы: Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному 

срезу. 
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Знания, умения: Уметь выполнять обработку среза обтачкой на образце опираясь на инструкционную карту. 

 

 

2 четверть 

9.Вводное занятие– 1 ч. 

Теоретические сведения: План работы на четверть. Инструктаж по технике безопасности. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Практические работы: Приемы работы с утюгом. 

Знания, умения: Знать правила безопасной работы в мастерской. 

10. Материаловедение. Сатиновое и саржевое переплетение нитей в тканях.– 5ч. 

Теоретические сведения: Переплетение нитей в сатине и сарже. Зависимость свойств тканей от вида переплетения в них. 

Лабораторная работа: Определение вида переплетений нитей в тканях. 

Знания, умения: Знать простейшие переплетения нитей в тканях. Уметь распознавать виды переплетений нитей в тканях. 

11. Бытовая швейная машина с электроприводом. Назначение и принцип работы основных рабочих механизмов швейной машины 

– 3 ч. 

 Теоретические сведения: Назначение и принцип работы основных рабочих механизмов швейной машины. 

Практические работы: Заправка машины и выполнение строчек. 

Знания, умения: Знать назначение основных рабочих механизмов швейной машины.Уметь работать на швейной машине. 

12.Запошивочный шов – 3 ч. 

Выполнение запошивочного шва на образце. 

Теоретические сведения: Виды соединительных швов. Запошивочный шов, применение конструкция. 

Практические работы: Выполнение запошивочного шва.  Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва, ширина в 

готовом виде (0,7). 

Знания, умения: Уметь распознавать запошивочный шов. Уметь выполнять запошивочный шов. 

13.Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закругленным срезом – 12  ч. 

Изделие:Нижняя сорочка с круглым вырезом. 

Теоретические сведения: Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила и последовательность измерения 

человеческой фигуры. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. 

Практические работы: Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных 

срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Знания, умения: Знать суть понятия «масштаб». Уметь работать с масштабной линейкой, стоить отрезки нужного размера. Уметь выполнять 

рациональную раскладку деталей выкройки на ткани. 

 14.Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии – 21 ч. 

Изделие:Нижняя сорочка с круглым вырезом (пошив). 
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Теоретические сведения: Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей 

путём сложения. Разновидность обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы: Прокладывание контурных линий (по середине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 

деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Знания, умения: Знать швы, используемые для пошива сорочки. Уметь составлять план пошива изделия под руководством учителя.  Уметь 

выполнять обработку среза горловины сорочки косой обтачкой. 

15. Самостоятельная работа – 3 ч. 

Обработка горловины косой двойной обтачкой на образце. 

Теоретические сведения: Технологическая последовательность обработки. 

Практические работы: Обработка горловины косой двойной обтачкой  (выполняется по готовому крою). 

Знания, умения: Уметь выполнять поузловую обработку опираясь на инструкционную карту. 

 

3 четверть 

16. Вводное занятие – 1ч. 

Теоретические сведения:Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Инструктаж по технике безопасности. 

Практические работы: Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. 

Знания, умения: Знать правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

 

17.Материаловедение. Растительные волокна (лен). Свойства льняных  волокон – 6ч. 

Теоретические сведения: Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняного волокна. Свойства льняного волокна 

(длина, прочность). 

Практические работы: Лабораторная работа. Изучение свойств льняного волокна. 

Знания, умения: Знать, как получают льняные волокна и каковы их свойства. Уметь проводить исследование волокна. 

18. Бытовая швейная машина с электроприводом.Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект – 6 ч. 

Теоретические сведения: Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. 

Практические работы: Разборка и сборка челночного комплекта. 

Знания, умения: Знать устройство челночного комплекта. 

Уметь собирать и разбирать челночный комплект. 

19. Обработка мягких складок – 3 ч. 
Выполнение мелких складок на образце. 

Теоретические сведения: Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани на мягкие складки при 

раскрое. 
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Практические работы: Разметка складок. Заметывание складок по намеченным или копировальным стежками. Упражнение. Выполнение 

на образце мягких не заутюженных складок. 

Знания, умения: Знать сферу применения мягких складок, их конструкцию. Уметь рассчитывать расход тканина мягкие складки. 

20. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью – 6 ч. 

Выполнение накладного кармана на образце. 

Теоретические сведения: Карман: назначение, фасоны. Виды накладных карманов. Название срезов кармана. Отделка кармана. Правила 

раскроя кармана, припуски на обработку срезов. Технология обработки гладкого накладного кармана и кармана с отворотом. 

Практические работы: Выполнение на образце накладных карманов – гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом. Раскрой 

деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Наметывание и соединение кармана с 

основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. Обработка кармана с 

отворотом. 

Знания, умения: Знать назначение, фасоны и виды карманов. Уметь выполнять раскрой деталей кармана. Знать технологию обработки 

накладного кармана и правила соединения его с изделием.   

21. Обработка подкройной обтачкой внешнего угла – 6 ч. 

 Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. Теоретические сведения: Угол в швейном изделии (прямой, острый, 

тупой), применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Практические работы: Раскрой обтачки (по краю изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. 

Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Знания, умения: Знать назначение подкроиной обтачки и сферу её применения. Уметь изготавливать выкройку подкройной обтачки.  Уметь 

обрабатывать прямые углы. 

22. Построение чертежа и раскрой фартука для работы – 12 ч. 
Изделие:Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения: Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и 

парные детали фартука.  Правила снятия мерок. Правила построения чертежа. Правила экономного расходования материала при раскрое. 

Практические работы: Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. 

Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Раскрой деталей фартука 

Знания, умения: Знать назначение фартука. Уметь снимать мерки для построения чертежа. Уметь оформлять детали выкройки. Уметь 

выполнять раскрой изделия под руководством учителя. 

23.Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработки отделочной строчкой -18 ч. 

Изделие:Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу (пошив). 

Теоретические сведения: Последовательность операций пошива на основе предметно технологической карты. Соединение поясом нижней 

части фартука и нагрудника. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. 
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Практические работы: Собирание оборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой.  

Обработка верхнего среза карманов швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение 

обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника отделочной строчки 

на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Знания, умения:Знать план пошива фартука. Уметь выполнять обтачной шов, накладной и шов впдгибку обрабатывая детали фартука. 

Уметь соединять детали фартука в изделие, под руководством учителя. 

24. Самостоятельная работа – 3 ч. 

Изготовление накладного прямого кармана. 

Теоретические сведения: Технология изготовления накладного прямого кармана и соединение его с изделием. 

Практические работы: Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12х14 см, шириной отворота 3 см. 

Обработка и соединение кармана с основной деталью. 

Знания, умения: Уметь обрабатывать карман, соединять его с основной деталью с выполнением отделочной строчки с ориентиром на 

ширину лапки. 

 

                                4 четверть 

 

25. Вводное занятие -1 ч. 

Теоретические сведения: Виды предстоящих работ.Инструктаж по технике безопасности. 

Практические работы: Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. 

Знания, умения: Знать правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

26. Материаловедение. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам – 5 ч. 

Теоретические сведения: Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 

Лабораторная работа: Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разрыву, на ощупь. 

Знания, умения: Знать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Уметь распознавать льняные ткани. 

27. Бытовая швейная машина с электроприводом.Устройство регулятора верхней нити – 3 ч. 

Теоретические сведения: Устройство регулятора верхней нити. Качество машинной строчки. 

Практические работы: Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. 

Выполнение пробных строчек. 

Знания, умения: Знать устройство регуляторов натяжения нитей. Уметь получать качественную строчку. 

          28.Машинные швы – 6 ч. 

Настрочной и расстрочной швы. 

Теоретические сведения: Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Практические работы: Выполнение настрочного и рсстрочного швов на образце. 
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Знания, умения: Знать технологию выполнения швов. Уметь самостоятельно выполнять настрочной и рсстрочной швов. 

29.  Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья – 6 ч. 

Изделие: Шорты с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения: Шорты: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа шорт. Название деталей и 

контурных срезов. 

Практические работы:Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в 

натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Знания, умения: Знать название деталей и контурных линей шорт. Уметь выполнять чертеж изделия, выполнять рациональный раскрой. 

30. Пошив поясного спортивного белья – 9 ч. 

Изделие: Шорты с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения: Составление плана пошива шорт с опорой на предметно технологическую карту. 

Виды отделок нижних срезов шорт. 

Практические работы: Соединение запошивочным швом боковых срезов. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка 

верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Знания, умения: Уметь составлять план пошива шорт. Знать технологию выполнения запошивочного шва.Уметь выполнять обработку среза 

косой обтачкой. 

31. Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора – 6ч.  

Изделие: Косынка с козырьком. 

Теоретические сведения: Косынка: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Мерки для построения чертежа. 
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Практические работы: Снятие и запись мерок. Построение чертежа косынки и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, 

раскладка её   на ткани и раскрой. 

Знания, умения: Уметь выбирать фасоны головных уборов по журналам мод. Уметь выполнять раскрой детали косынки с учетом рисунка 

ткани,  припусков на швы. 

32. Пошив летнего головного убора – 9 ч. 

Изделие:Косынка из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения: Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, тесьма). 

Практические работы: Обработка срезов косынки.Стачивание деталей козырька. Отстрачивание козырька. Соединение деталей косынки. 

Знания, умения: Знать последовательность обработки косынки. Уметь выполнять пошив головного убора. 

33. Контрольная работа - 3 ч. 

Изготовление машинных швов. 

 Теоретические сведения: Технология выполнения машинных швов. 

Практические работы: Изготовление машинных швов. 

Знания, умения: Уметь выполнять образцы машинных швов. 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Ожидаемые результаты: 
- информационно-коммуникативные (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение выражать себя в 

творческой работе); 

- социальные (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностные (умение быть терпеливыми и стойкими перед возникшими трудностями). 

Должны знать/понимать: 

 - основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 

классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

- назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; правила безопасной работы с 

ручными инструментами и на швейной машине; технические характеристики, назначение основных узлов швейной машины, виды приводов 

швейной машины, правила подготовки швейной машины к работе, правила заправки верхней и нижней нитей; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, фартука, правила построения и оформления чертежей швейных изделий, 

правила подготовки выкройки к раскрою, способы раскладки выкройки на ткани; 
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- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций по пошиву фартука и ночной сорочки; назначение и 

технологию выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, 

накладного с открытым срезом,  вподгибку  с открытым и закрытым срезом; 

- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации и штопкой, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

-  включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 

запускать швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка;  

-  определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на ощупь хлопчатобумажные и льняные ткани; 

-  снимать мерки и записывать результаты измерений, читать и строить чертеж ночной сорочки, фартука, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

-  выполнять на швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, 

накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. Подготавливать ткань к раскрою, 

выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, 

обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, косой обтачкой, обтачным швом, выполнять влажно-тепловую обработку. 

Ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Список литературы 

           Литература для учащихся: 

1.  Швейное дело: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая, 2007  

 2. Картушина Г. Б., Мозговая Г.Г. Рабочая тетрадь по швейному делу 6 

класс. – М., Просвещение, 2009 

      Литература для учителя: 

1. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. – М., Просвещение, 1980. 

2. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.,Высшая школа, 1978. 
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1. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. – 

М.: Просвещение, 1981. 

2. Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе. 

- М.: Просвещение, 1969. 

3. Крылов А.М. Учет индивидуальных  особенностей учащихся в 

организации инструктажа на уроках трудового обучения во вспомогательной 

школе. // Дефектология. 1993, №5. 

5. Мирский С.Л. Особенности профессионального обучения во 

вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1966. 

6. Мирский С.Л. Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе. – Просвещение, 1988. 

7. Мирский С.Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной 

школы в трудовом обучении. – М.: Педагогика, 1990 

8. Мирский С.Л. Коррекционная направленность трудового обучения во 

вспомогательных школах.// Дефектология, 1986. 

 

 

7класс 
 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 7 классе разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы специальной (коррекционной)  школы  № 20 г. Оренбурга. 

Программа предназначена для преподавания швейного дела, как одного из профилей трудового обучения в общеобразовательном учебном 

заведении для детей с проблемами в интеллектуальном развитии. 

Основной целью курса является овладение общетрудовыми и специальными умениями и навыками в области технологии изготовления 

женской и детской легкой одежды. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

• формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

• развитие мышления, способности к пространственному анализу; 
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• формирование эстетических представлений и вкуса; 

• воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

  Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные (коррекционные) задачи, направленные на: 

• коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в формировании общетрудовых умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия труда);  

• развитие умения планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления изделия, 

определять приёмы работы и инструменты, необходимые для их выполнения);  

• развитие умения контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готового 

изделия); 

• повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки и пространственных представлений); 

•  компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное 

преодоление трудностей, принятие помощи учителя и т. д.); 

• коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, зрительно-двигательной 

координации, дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.) 

 В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в 

настоящем и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Поэтому, включены знания – теория и практическое обучение. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у воспитанников знаний основ материаловедения, 

устройства бытовых швейных машин, технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование профессиональных умений и навыков при выполнении 

упражнений. На практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке деталей и узлов швейных изделий из 

различных материалов на бытовых швейных машинах, технологическая последовательность изготовления швейных изделий, требования, 

предъявляемые к качеству готовой продукции.  

Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, демонстрация, наблюдения, практические и лабораторные работы, 

инструктаж. 

 В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, практическая работа, лабораторная работа, тестирование. 

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, способствует умственному развитию. Программа 

составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 
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учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования 

учащимися на уроках), образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в 

практическую деятельность продуктивного, творческого характера.  

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня 

развития обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый контроль. Контроль 

знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, самостоятельных работ. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совер-шенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. 

 

 

 

 

 2.  Учебно-тематический 

Согласно действующему учебному плану на изучение курса по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) 7 класс отводится – 

272 часа учебного времени (8 ч. в неделю). 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего 

272 ч. 

 

I четверть 

 

64 ч. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Профессия швеи-

мотористки. 

3 

2 Промышленная швейная машина модели 22-Акласса ПМЗ Подготовка 

машины к работе. Выполнение пробных строчек на образцах. 

5 

3 Технологические свойства текстильных  материалов. 3 

4 Виды белья. Бельевые швы. Нательное и постельное бельё. Ассортимент 

тканей. Швы, используемые при фабричном пошиве белья. 

8 

5 Пошив постельного белья. Соединение деталей в бельевом 

изделии.Пошиводнодетального изделия с прямыми срезами. Обработка 

подкройной обтачкой рамки пододеяльника. Пошив пододеяльника. 

16 
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6 Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва. 13 

7  Пошив ночной сорочки без плечевого шва с прямоугольным, овальным или 

фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.  

13 

8 Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 

по готовому крою (на образце). 

3 

  

II четверть 

 

64 

9 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 3 

10 Процесс получения ткани: ткацкое и прядильное производство. 5 

11 Дефекты машинной строчки и их устранение.  3 

12  Отделка швейных изделий. 8 

13 Пижама. Постарение чертежа, изготовление выкройки детской пижамы к 

раскрою. Раскрой.  

18 

14 Пошив детской пижамы.Соединение основных деталей в изделии поясного 

белья. Пошив пижамы детской (комплект из короткой сорочки и пижамных 

брюк). 

24 

15 Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины косой обтачкой по 

готовому крою (на образце). 

 

3 

  

III четверть 

 

80 

16 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 3 

17  Шерстяное волокно. Шерстяная ткань.  5 

18 Краеобмёточная швейная машина 51-го «А» класса.  3 

19  Построение чертежа, изготовление выкройки  основы прямой юбки. 13 

20 Раскрой прямой юбки.  11 

21  Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий.  13 

22 Пошив прямой юбки.  29 

23 Самостоятельная работа.  

 

3 

  64 



268 

 

                                               IV четверть 

24  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 3 

25 Промышленное оборудование для выполнения влажно-тепловых работ.  2 

26  Сведения о полушерстяных тканях. 3 

27 Обработка оборок. Выполнение обработки оборок на образце разными 

способами. 

3 

28 Построение чертежа, раскрой и пошив расклешенной юбки. Обработка 

верхнего среза клешевой юбки обтачкой. 

21 

29  Построение чертежа, раскрой и пошив юбки из клиньев. Обработка верхнего 

среза юбки притачным поясом, стачанным в замкнутое кольцо. 

28 

30 Самостоятельная работа. Выполнение отделочных операций по изготовлению 

образца расклешенной юбки в масштабе 1: 2. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание тем учебного курса 

1 четверть – 64 ч. 

1. Вводное занятие -  3 ч. 

Теоретические сведения: Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка 

оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Должны знать названия инструментов и приспособлений, правила безопасной работы. 

Должны уметь пользоваться инструментами.  

 

2. Промышленная швейная машины 22 «А» класса - 5 ч. 
Теоретические сведения: Универсальная швейная машина: модели 22- А класса ПМЗ, назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы Заправка верхней и нижней нитей. Регулятор строчки, назначение и действие. Организация рабочего места. Правила безопасной 

работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 
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Практические работы: Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

нитей). Выполнение пробных строчек на образцах. 

Должны знать назначение промышленной швейной машины, основные механизмы швейной машины. 

Должны уметь заправлять верхнюю и нижнюю нити, выполнять строчки. 

 

3. Технологические свойства текстильных  материалов – 3 ч. 

Теоретические сведения: Технологические свойства текстильных  материалов. Технологические свойства хлопчатобумажной и льняной 

ткани. 

Лабораторная работа.Изучение технологических свойств ткани. 

Должны знать свойства льняной и хлопчатобумажной ткани. 

Должны уметь выполнять швейную обработку льняной ткани. 

 

4.Виды белья.Бельевые швы -  8 ч. 

Изделие.Бельевые швы. 

Теоретические сведения:Виды белья.Постельное белье (простынь, наволочка, пододеяльник). Стандартные размеры, качество пошива, 

технические требования к готовой продукции.Ассортимент тканей для нательного и постельного белья.Швы, используемые при фабричном 

пошиве бельевого изделия. Технология выполнения и технические требования к выполнению бельевых швов. 

Практические работы:Составление коллекции тканей для нательного и постельного белья.Выполнение бельевых швов на образцах 

(двойного шва, запошивочного шва, выполнение соединительного шва вподгибку с закрытым срезом). 

Должны знать виды белья.Должны уметьвыполнять бельевые швы. 

5. Пошив постельного белья. – 16 ч. 

Изделия. Простыня. 

Теоретические сведения:Размеры постельного белья. Простыня. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. 

Практическая работа: Пошив бригадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание 

изделий.Пошив простыни: соединение деталей запошивочным швом, обработка краев простыни швом вподгибку  с закрытым срезом. 

Должны знатьсуть пооперационного разделения труда. 

Должны уметьработать бригадным методом. 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения:Технологическая последовательность обработки наволочки с клапаном. 

Практические работы: Подготовка ткани к раскрою, выполнение разметки детали наволочки на ткани и раскрой. Обработка поперечного 

среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов 

двойным швом одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 



270 

 

Должны знать технологию пошива наволочки с клапаном.  

Должны уметь выполнять разметку детали наволочки на ткани. Выполнять пошив наволочки. 

 Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. Пошив пододеяльника  

Изделие.пододеяльник. 

Теоретические сведения:Назначение, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. 

Практическая работа: Раскрой пододеяльника с вырезом в виде ромба. Подготовка деталей кроя пододеяльника к обработке. Заготовка 

детали обтачки для обработки выреза пододеяльника.  Обработка выреза пододеяльника. Обработка долевых и поперечных  срезов кроя 

швом вподгибку с закрытым срезом. ВТО изделия. Проверка качества работы. 

Должны знать название деталей кроя, последовательность пошива пододеяльника. 

Должны уметь проверять качества операций и готовых изделий. Утюжить и складывать изделия. 

 

 

6. Построение чертежа и раскрой женского белья без плечевого шва – 13 ч. 

Изделие. Чертеж и выкройка ночной сорочки без плечевого шва.Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Теоретические сведения: Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей.Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое ночной сорочки без плечевого 

шва. Производственный способ раскроя (вразворот). 

Практические работы. Снятие мерок. Построение чертежа сорочки в масштабе.Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройкисорочки. Изготовление выкройки подкройной обтачки для горловины сорочки.Раскладка выкройки на ткани, раскрой 

изделия с припусками на швы.  

Должны знать название деталей и контурных срезов выкройки. Детали ночной сорочки.  

Должны уметьснимать мерки для построения чертежа. 

 

7. Пошив ночной сорочки без плечевого шва с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным 

подкройной обтачкой. – 13 ч. 

Изделие. Ночная сорочка без плечевого шва с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обработанным подкройной 

обтачкой. 

Теоретические сведения: Технологическая последовательность обработки выреза горловины подкройной обтачкой. Критерии контроля 

качества данного узла. 

Причины возникновения дефекта машинной строчки и ее устранение. 

Практические работы: Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. Вырезание горловины и обтачки. Обработка выреза 

горловины сорочки подкройной обтачкой. Обработка боковых срезов сорочки. Обработка срезов рукавов сорочки швом вподгибку с 

закрытым срезом или обтачкой. 
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Регулировка машинной строчки. Смена иглы в швейной машине. 

Должны знать правила раскроя ночной сорочки. План пошива сорочки. Последовательность обработки срезов подкройной обтачкой. 

Способы устранения дефектов строчки.  

Должны уметь выполнять машинные швы при пошиве сорочки. Обрабатыватьвырез горловины подкройной обтачкой. Устранять 

неполадки в работе швейной машине. 

8. Самостоятельная работа – 5 ч.  
Обработка выреза горловины по готовому крою. 

 

2 четверть -  64 часа 

10. Вводное занятие -  3 ч. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Должны знать правила безопасной работы. 

Должны уметь пользоваться инструментами.  

10. Процесс получения ткани: ткацкое и прядильное производство. -5 ч. 

Теоретические сведения:Профессии прядильного производства.   Получение пряжи из льняного волокна. Ткацкое производство. Основные 

профессии ткацкого производства. Виды ткацких переплетений. 

Практическая работа. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений. 

Должны знать профессии ткацкого производства. 

Должны уметь определять виды переплетений. 

11. Дефекты машинной строчки и их устранение. – 3 ч. 

Теоретические сведения:Причины возникновения дефекта машинной строчки и ее устранение (петляет снизу, петляет сверху, слабая 

строчка). 

Практическая работа:Устранениедефекта машинной строчки  (петляет снизу, петляет сверху, слабая строчка). 

Должны знать причины возникновения дефекта машинной строчки.  

Должны уметь отрегулировать машинную строчку. 

 

12. Отделка швейных изделий. 8 ч. 

Теоретические сведения:Виды отделки швейных изделий. Окантовочный шов. Оборки. 

Практические работы:Выполнение окантовочного шва двойной косой обтачкой на образце. 

Обработка отлетного среза оборки зигзагообразной машинной строчкой на образце. 

Соединение оборок с основной деталью стачным швом на образце. 

Должны знать виды отделки швейных изделий. 

Должны уметь выполнять окантовочный шов,оборки. 
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 13. Постарение чертежа, изготовление выкройки детской пижамы к раскрою. 

 Раскрой. 18 ч. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия  

Изделие.Выкройка пижамной сорочки без плечевого шва с круглым вырезом горловины.  

Теоретические сведения:Использование выкройки ночной сорочки без плечевого шва. Моделирование выкройки. 

Практические работы: Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины).  

Должны знать основные сведения о моделировании. 

Должны уметь изменять длину выкройки сорочки, оформлять выкройку. 

 Постарение чертежа, изготовление выкройки поясного бельевого изделия  

Изделие. Выкройка пижамных брюк. 

Теоретические сведения:Пижама: назначение и фасоны, ткани, виды отделок.Брюки пижамные:название деталей изделия и контурных 

срезов. Мерки для построения чертежа брюк. Последовательность построения чертежа. 

Практические работы: 

Снятие мерок для построения чертежа пижамных брюк. Построение чертежа пижамных брюк в масштабе и в натуральную величину. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Должны знать правила снятия мерок, правила оформление чертежа и изготовления выкройки. 

Должны уметь снимать мерки для построения чертежа брюк. Строить чертеж в натуральную величину. 

 

 Раскрой пижамы  

Изделие.Детали кроя пижамной сорочки без плечевого шва с круглым вырезом горловины, детали кроя пижамных брюк. 

Теоретические сведения:Расчет расхода ткани. Особенности раскроя парных деталей.  

Практические работы:Раскладка деталей выкройки пижамных брюк и сорочки на ткани. Раскрой.  Подготовка деталей кроя к обработке. 

Должны знатьназвание деталей кроя, правила раскроя парных деталей. 

Должны уметьраскладывать детали выкройки пижамы на ткани, выполнять раскрой. 

 

 

14. Пошив детской пижамы. Соединение основных деталей в изделии поясного белья- 24 ч. 

Изделие.Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).  

Пошив пижамной сорочки без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения:Швы, применяемые при пошиве пижамы. 

Практические работы: Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки. Обработка запошивочным швом боковых срезов. 

Должны знать ккаким изделиям по способу носки относят пижамную сорочку. 
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Должны уметь обработать закругленный нижний срез пижамной сорочки, использовать при отделки изделия различную фурнитуру 

(тесьму, кружево и т. д.). 

 

 Пошив пижамных брюк 

Изделие.Пижамные брюки.  

Теоретические сведения:Швы, применяемые при пошиве пижамных брюк. Технологическая последовательность обработки брюк. 

Практические работы:Обработка шаговых срезов пижамных брюк запошивочным швом.Соединение деталей пижамных брюк по средним 

срезам и срезам сидения запошивочным швом. 

Должны знать ккаким изделиям по способу носки относят пижамные брюки, какие швы применяют при пошиве пижамы. 

Должны уметь обрабатывать запошивочным швом шаговые и средние срезы парных деталей, соединять основные детали в изделии 

поясного белья. 

15. Самостоятельная работа- 3 ч. 
Обработка выреза горловины косой обтачкой по готовому крою (на образце). Контроль качества работы. 

 

3 четверть – 80 ч. 

16. Вводное занятие   3 ч. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Должны знать правила безопасной работы. 

Должны уметь пользоваться инструментами, утюгом и швейной машиной. 

17. Шерстяное волокно. Шерстяная ткань.  5 ч. 

Теоретические сведения: Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи.  Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Получение ткани 

из шерстяной пряжи. Свойства шерстяных тканей (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). 

Действие воды, тепла и щелочи на шерсть. 

Лабораторная работа «Определение волокон шерсти». Определение длины, извитость, прочность шерстяных волокон.  

Лабораторная работа «Определение шерстяных тканей». Распознавание шерстяных тканей по внешнему виду, на ощупь по характеру 

горения. 

Должны знать из чего вырабатывается шерстяное волокно, его свойства. Свойства шерстяной ткани. 

Должны уметь распознавать шерстяную ткань. 

 

18. Краеобмёточная швейная машина 51-го «А» класса ПМЗ.  3 ч. 

 

Теоретические сведения:Краеобмёточная швейная машина 51-го «А» класса ПМЗ: назначение, устройство, работа и регулировка 

механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной работы. 



274 

 

Практические работы:Заправка и работа на краеобмёточной швейной машине 51-го «А» класса. 

Должны знать правила безопасной работы на краеобмёточной швейной машине 51-го «А» класса. 

Должны уметь работать на краеобмёточной швейной машине 51-го «А» класса. 

 

19. Построение чертежа, изготовление выкройки  основы прямой юбки. 

 13 ч. 

Теоретические сведения: Юбка: виды, фасоны, ткани для пошива юбок. Прямая юбка. Название деталей и линей чертежа прямой юбки. 

Снятие мерок. 

Приемы моделирования основы прямой юбки.  

Практические работы:Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа основы прямой юбки в натуральную 

величину на свой размер.   Изготовление выкройки прямой юбки. Изготовление выкройки юбки расширенной по линии низа. 

Должны знать названия деталей и контурных срезов чертежа юбки. Правила снятия мерок. Правила оформления чертежей. Суть процесса 

моделирования. 

Должны уметь выполнять обмер фигуры человека, выполнять построение чертежа основы прямой юбки, выполнять моделирование прямой 

юбки. 

20. Раскрой прямой юбки. 11 ч. 

Теоретические сведения: Правила выбора ткани для юбок разных фасонов. Правила раскроя юбки на ткани разной ширины. 

Практические работы: Выбор и описание фасона юбки. Выбор ткани для пошива юбки и описание свойств выбранной ткани.  

Изготовление выкройки юбки выбранного фасона. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани и раскрой.  

Подготовка деталей кроя юбки к обработке. 

 

Должны знать правила раскроя. 

Должны уметь раскроить юбку. 

 

21.  Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 13  

Обработка выточек и складок в поясном изделии.  
Теоретические сведения: Назначение и виды вытачек. Складки: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, конструкция, 

ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками.  

Практические работы:Обработка вытачек на образце. Обработка односторонних складок на образце. Выполнение встречных складки на 

образце. Отделка складок строчками. 

Должны знать конструкцию односторонней складки. 

Должны уметь выполнять разметку складок, заметывание складок, закрепление складок строчками, утюжку складок. 
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 Обработка застежек в боковом шве поясного изделия.   

Теоретические сведения: Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках разных видах.  

Практическая работа. Обработка застежки тесьмой «молния» на образце. 

 

Должны знать виды застежек, виды тесьмы «молния». 

Должны уметь выполнять обработку застежки тесьмой «молния», контролировать качество 

Обработка верхнего среза в поясных изделиях.   
Теоретические сведения: Способы обработка верхнего среза юбки. Способы застегивания пояса.  

Практическая работа. Обработка верхнего среза притачным поясом на образце. 

 

Должны знать назначение прокладки, правила раскроя прокладки. 

Должны уметь обрабатывать притачной пояс и верхний срез поясного изделия. 

Обработка нижнего среза изделия.  
Теоретические сведения: Обработка нижнего среза юбки. Способы обработки в зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.  

Практическая работа. Выполнение обработки нижнего среза на образце разными способами. 

Должны выбирать технологию обработки нижнего среза юбки в зависимости от ткани и фасона изделия. 

Должны уметь выполнять обработку потайными подшивочными стежками или другим способом низ изделия. 

22  Пошив прямой юбки. 29 ч. 

Теоретические сведения: План работы по пошиву юбки. Требования к обработке деталей изделия. Выбор способа обработки нижнего среза 

юбки.  

Оценка качества готового изделия. 

Практические работы:Подготовка юбки к примерке: сметывание вытачек, складок, боковых швов. Проведение примерки. Обработка 

вытачек. Обработка складок.  

Стачивание боковых срезов юбки. Обработка срезов с использованием машины 51-го "А" класса. Обработка застежки тесьмой молнией. 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки.  Обметывание петли на поясе. Пришивание пуговицы. 

Окончательная утюжка юбки. 

Должны знать последовательность пошива прямой юбки, технологию обработки узлов юбки. 

Должны уметь выполнять пошив юбки с помощью учителя.  

 

23. Самостоятельная работа. 3 ч. 
Практическая работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2.  

Должны знать технологию пошива простых швейных изделий. 

Должны уметь изготавливать изделия по готовому крою. 
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 4 четверть – 64 ч. 

24. Вводное занятие   3 ч. 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Должны знать правила безопасной работы. 

Должны уметь пользоваться инструментами, утюгом и швейной машиной. 

25. Промышленное оборудование для выполнения влажно-тепловых работ. 2 ч. 

Теоретические сведения: Промышленное оборудование для выполнения влажно-тепловых работ. Инструкция по охране труда при работе с 

утюгом, при работе на универсальных прессах. 

 

Должны знать правила безопасной работыпри работе на универсальных прессах. 

 

26. Сведения о полушерстяных тканях.  3 ч. 

Теоретические сведения: Сведения о полушерстяных тканях. Полушерстяная ткань с добавлением волокон лавсана, нитрона.  

Лабораторная работа «Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей». 

 

Должны знать правила утюжки шерстяной ткани. 

Должны уметь выполнять ВТО шерстяных тканей. 

27. Обработка оборок.  3. 
Теоретические сведения: Обработка оборок. Отделка изделий оборками. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Способы соединения оборок с изделием. Практическая работа. Изготовление образцов. 

Должны знатьправила раскроя оборок, виды обработки отлетного среза оборки. 

Должны уметь изготавливать оборки и соединять с изделием. 

 

28. Построение чертежа, раскрой и пошив расклешенной юбки.21 ч. 
Теоретические сведения:Клешевые юбки: фасоны, ткань для пошива. План работы по пошиву клешевой юбки. Контроль качества работы 

пооперационный и окончательный. 

Практические работы: Снятие мерок. Построение чертежа юбки «солнце» в масштабе 1:4. Построение чертежа юбки «полусолнце» в 

масштабе 1:4.Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевой юбки.Обработка боковых швов юбки. Изготовление обтачки. Обработка 

верхнего среза клешевой юбки обтачкой, вдевание эластичной тесьмы. Выравнивание нижнего среза клешевой юбки. Обработка швом 

вподгибку или другим способом нижнего среза изделия. Окончательная обработка юбки.  

 

Должны знать технологию пошива расклешенной юбки. 
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Должны уметь изготавливать изделия по готовому крою. 

29 Построение чертежа, раскрой и пошив юбки из клиньев.29 ч. 
Теоретические сведения:Юбки из клиньев: фасоны, ткань для пошива.План работы по пошиву юбки. Правила раскроя и технологию 

пошива клиньевой юбки. 

Практические работы:Снятие мерок.   

Построение чертежа юбки из шести клиньев в масштабе 1:4.  

Построение чертежа юбки из шести клиньев  в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет расхода ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой юбки из клиньев, раскрой оборки.  

Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 

Стачивание боковых срезов. Обработка срезов с использованием машины 51-го "А" класса. Утюжка швов. 

Обработка пояса.  

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом, стачанным в замкнутое кольцо. Продергивание резиновой тесьмы. 

Изготовление оборки. 

 Обработка нижнего среза юбки оборкой. 

 Окончательная влажно-тепловая обработка юбки. Контроль качества готового изделия. 

Должны знать технологию пошиваюбки из клиньев. 

Должны уметь изготавливать юбку из клиньев. 

 

30.Самостоятельная работа. 3 ч. 

Практическая работа. Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1: 2. 

 

Должны знать технологию обработки расклешенной юбки. 

Должны уметь обрабатывать верхний срез юбки притачным поясом, нижний срез швом вподгибку с закрытым срезом. 
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4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Ожидаемые результаты: 
- информационно-коммуникативные (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение выражать себя в 

творческой работе); 

- социальные (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностные (умение быть терпеливыми и стойкими перед возникшими трудностями). 

Должны знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов, принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, 

классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон, и шерстяных волокон; 

- назначение промышленных швейных машин 22-А класса и 51-А класса,технические характеристики, назначение основных узлов швейных 

машин, правила подготовки машин к работе, правила заправки нитей,правила безопасной работы на промышленных  швейных машинах; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, особенности строения женской и детской фигуры, 

правила снятия мерок для построения чертежа ночной сорочки, пижамы, юбок разного фасона,правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий, правила подготовки выкройки к раскрою, способы раскладки выкройки на ткани; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций по пошиву постельного, нательного белья и юбок; назначение 

и технологию выполнения следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым срезом, 

накладного с открытым срезом, вподгибку  с открытым и закрытым срезом; 

- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации и штопкой, правила ухода за одеждой из хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

-  рационально организовывать рабочее место; 

-  составлять последовательность выполнения технологических операций изготовления изделия; 

-  выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

-  соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

-  работать на промышленной швейной машине: наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную 

машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 

-  определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на ощупь хлопчатобумажные, льняные ткани и 

шерстяные ткани; 



279 

 

-  снимать мерки и записывать результаты измерений, читать и строить чертеж ночной сорочки, пижамы, юбок разного фасона, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

-  выполнять на швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, 

накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. Подготавливать ткань к раскрою, 

выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, 

обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, косой обтачкой,подкройной обтачкой, обтачным швом, выполнять влажно-

тепловую обработку. Ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контроль: 
Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ в конце каждой четверти после проведения практического повторения 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

       Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 7 класс. Пособ. для учителей. М.: - Школьная пресса,     2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998 

4. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г. 
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8 класс 
1.Пояснительная записка Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе разработана на основе: 

-Адаптированной основной программы  Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа № 

20» г. Оренбурга.-  Федеральный закон об образовании   в  РФ  № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12.2012 г.;  

-  Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 

-     Концепции специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2013 г. 

 - Единой концепции  специального федерального государственного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения/ Н.Е. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова. 

-  Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специальной (коррекционной) школе. 

  Целью трудового обучения в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  VIII вида является: 

- овладение общетрудовыми  и специальными умениями для самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приёмами труда; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, отвечать за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

Программа рассчитана на 340 часа при следующей нагрузке – 5  часов в неделю. 

 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование отношения к труду, как нравственной норме и источнику средств существования 

-обучение культуре труда и служебных отношений 

-сообщение учащимся необходимых знаний по технологии пошива изделий и свойств тканей 

-формирование практических умений навыков при выполнении заданий по пошиву легкого платья 

-обучение приемам безопасной работы на швейной машине с электроприводом и оборудовании мастерской. 
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Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные (коррекционные) задачи, направленные на : 

- коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в формировании общетрудовых умений: 

ориентироваться в задании (анализировать объект, условия труда);  

- планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и 

инструменты, необходимые для их выполнения);  

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готового изделия); 

- повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки и пространственных представлений); 

-  компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи,самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи учителя и т. д.); 

- коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, зрительно-двигательной координации, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.) 

 

Основные методы работы с учащимися: 

-наглядный показ образца, анализ образца, поэтапный наглядный план работы,демонстрация выполнения практической работы; 

-репродуктивный- последовательное выполнение трудовой операции под руководством учителя; 

-словесный- предварительная краткая беседа, словесный инструктаж, рассказ. 

Формы работы на уроках: 

-индивидуальная- практическая работа; 

-фронтальная- проверка знаний при помощи карт - опросников, тестирование и т.д.; 

-групповая – лабораторные работы; 

- коллективная- работа с пооперационным разделением труда. 

Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

-непосредственный контроль выполнения трудовых приемов и операций в практической деятельности; 

- устный опрос; 

- проведение мониторинга качества успешности; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль; 

-проведение самостоятельных работа по окончанию четверти. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного  материала и постепенного ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках математики, естествознания, русского языка, биологии.  



282 

 

Программа построена таким образом, что усвоение необходимых технологических знаний неразрывно связано с выполнением 

практических работ, т.е. с непосредственным трудом учащихся, на которые отводится не менее 60% учебного времени.  

В течение учебного года девочки изучают, конструируют, моделируют и выполняют пошив блузки без воротника и рукавов, 

цельнокроеного платья, блузку с воротником и рукавами и халата с отложным воротником, подбортом и рукавами. Для успешного 

овладения технологией пошива изделий, учащиеся на уроках отрабатывают навыки обработки воротника, рукава, подборта, кокетки в виде 

поузловой обработки. Эстетическое воспитание проходит через изучение и выполнение различных видов отделки легкого платья: вышивка 

гладью, отделка изделия воланом, мелкими складками, защипами, мережкой, рюшем. В процессе изготовления изделий, учащиеся 

приобретаюттрудовые умения и навыки работы с инструментами и швейным оборудованием. Изучаются свойства, производство, 

назначение натуральных и искусственных, шелковых волокон и тканей, синтетических волокон и тканей. 

 Перед выполнением любого изделия проводится детальный анализ образца: дается характеристика его внешнего вида (фасона), 

способов соединения деталей, отделки, назначение изделия, ткань для пошива, после общей характеристики более подробно 

рассматривается обработка отдельных узлов.     

 Систематически на уроках используются предметно- операционные карты,как при обсуждении плана работы, так и во время 

практического выполнения.  

Учитель может разработать задания разной сложности, что позволяет осуществлять разноуровневый подход в обучении. На каждом 

практическом занятии ученица должна иметь определенное задание, знать, что ей следует сделать и сколько времени она может затратить. 

Иначе говоря, перед учащейся ставится цель на каждый этап работы с учетом его индивидуальных возможностей. Это организует и 

дисциплинирует детей, повышает ответственность. 

Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы занятий, как лабораторная работа, урок - 

конкурс, урок – викторина, экскурсии. Для закрепления полученных умений, в конце каждой четверти запланировано проведение занятий на 

практическое повторение. Для проверки умений, навыков и знаний в конце каждой четверти проводится самостоятельная работа. В ней 

предусматривается проверка устных знаний (карты - опросники) и выполнение практического задания. 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику. Кроме того, 

выполнение швейных работ формирует у детей эстетическое представление, благотворно сказывается на становление личности, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. 
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1. Учебно-тематический план 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего 

340 ч. 

 

  1 четверть 

 

80 

1 Вводное занятие. 1 

2 Машиноведение. Рабочие механизмы швейной машины.  4 

3 Материаловедение. Натуральные шелковые ткани. Сравнение 

натуральных тканей по технологическим свойствам. 

10 

4 Отделка швейных изделий. Вышивка гладью. 10 

5 Построение чертежа основы блузки.  Элементарное моделирование. 15 

6 Пошив блузки без воротника с коротким цельновыкроенным 

рукавом. 

Соединение основных деталей плечевого изделия. 

35 

7 Самостоятельная работа.  5 

 

 2 четверть 

 

80 

8 Материаловедение. Ткани из искусственного шелка. 5 

9 Машиноведение. Неполадки в работе швейной машины.  5 

10  Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 

выкройки блузки. 

5 

11 Моделирование выреза горловины в платье без воротника. 5 
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12 Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце.  5 

13  Разработка фасонов цельнокроеного платья.  5 

14 Раскрой и пошив цельнокроеного платья. 35 

15  Самостоятельная работа.  5 

16 Ремонт одежды. Заплата.  10 

 

   3 четверть 

 

100 

17  Материаловедение. Синтетические волокна и ткани. 5 

18  Виды отделки легкой одежды. 5 

19  Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 10 

20  Моделирование кокеток. Обработка деталей с кокетками.  5 

21 Построение чертежа основы втачного, длинного  рукава. Обработка 

рукава на образце. 

10 

22  Обработка подборта, цельнокроеного с бортом. 5 

23  Построение чертежа воротника на стойке. Обработка воротника на 

образце.  

10 

24 Изготовление выкройки блузки на основе платья и раскрой блузки с 

застежкой до верха. 

10 

25 Пошив блузки. Соединение воротника на стойке с горловиной и 

рукава с проймой. 

35 

26  Самостоятельная работа.  5 

 

   4 четверть 

 

80 

27 Материаловед. 

Отделка ткани. Общее представление о нетканых материалах. 

5 

28  Машиноведение. Уход за швейной машиной. 

Приспособления к бытовым швейным машинам.  

5 

29 Обработка бортов подбортами в легком женском платье.  5 

30  Изготовление выкройки халата на основе платья и раскрой халата. 10 

31 Пошив домашнего халата из хлопчатобумажной ткани с отложным 

воротником,           с кокеткой,  с рукавами. 

40 

32  Контрольная работа и ее анализ. 5 
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33  Массовое производство швейных изделий. Практическое 

повторение. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание тем учебного курса 

1 четверть – 80 ч. 

1. Вводное занятие.  1 ч. 

Теоретические сведения: Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка 

оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Должны знать правила безопасной работы швейными инструментами. 

Должны уметь пользоваться инструментами.  

2.Машиноведение. Рабочие механизмы швейной машины.  4 ч. 
Теоретические сведения: Универсальная швейная машина: модели 22- А класса ПМЗ, назначение, скорость, виды выполняемых работ, основные 

рабочие механизмы.Назначение рабочих механизмов машины и их устройство.Машинные стежки и строчки: челночного двухниточного 

стежка и цепного однониточного стежка. 

Практические работы: Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

нитей). Выполнение пробных строчек на образцах. 

Должны знать назначение промышленной швейной машины, основные механизмы швейной машины. 

Должны уметь заправлять верхнюю и нижнюю нити. Выполнять строчки. 

3.Материаловедение.  Натуральные шелковые ткани.Сравнение натуральных тканей по технологическим свойствам.   10 ч. 

Теоретические сведения: Общее представление о получении волокон и пряжи натурального шелка. Ткани из натурального шелка: свойства 

(прочность, сминаемость,  гигроскопичность, скольжение, воздухопроницаемость, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, 

щелочам, правила утюжки 

Лабораторная работа.Изучение свойств шелковой ткани.определение тканей из натурального шелка. Сравнение х/б, льняных, шерстяных 

и шелковых тканей. 

Должны знать из чего получают волокна натурального шелка, свойства волокон шелка; правила утюжки шелковых тканей. 

Должны уметь выполнять швейную обработку шелковой ткани. 

4.Отделка швейных изделий. Вышивка гладью. 10 ч. 
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Теоретические сведения:Виды отделки.  Вышивка – виды вышивки.  Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. 

Практические работы:Способы перевода рисунка на ткань. Приемы вышивки гладью.  Односторонняя гладь, двусторонняя гладь, 

выпуклая гладь, штриховая гладь - выполнение пробных строчек на образцах. 

Должны знать виды вышивки гладью, инструменты и приспособления для вышивки; способы перевода рисунка на ткань. 

Должны уметь различать вышивку гладью, подбирать инструменты и приспособления для вышивки; выбрать рисунок для вышивки 

гладью, перевести рисунок на ткань, подобрать нитки. 

 5. Построение чертежа основы блузки.  Элементарное моделирование.                                                               15 ч. 

Изделие. Чертеж и выкройкаосновы блузки.Прямая блузка без рукавов и воротника. 

Теоретические сведения: Ткани для пошива основы блузки. Фасоны блузок. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных 

срезов и деталей.Моделирование блузок на основе выкройки прямой блузки. Расход ткани на изделие. 

Практические работы:Снятие мерок. Построение чертежа основы прямой блузки в масштабе. 

Построение чертежа основы прямой блузки в натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Изменение выкройки основы прямой блузки с помощью перемещения нагрудной вытачки. Перемещение нагрудной вытачки в боковой срез, 

срез горловины и срез низа. 

 

Должны знать название тканей для пошива блузок, название деталей и контурных срезов; название мерок и правила снятия мерок, 

определение размера изделия; назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежа; понимать суть понятия «моделирования»; знать 

последовательность работы по моделированию блузки. 

 

Должны уметьпридумывать и зарисовывать фасоны блузок без рукавов и воротника, описывать изделие; уметь выполнять обмер фигуры 

человека; выполнять построение чертежа основы прямой блузки, подготовку выкройки к раскрою; выполнять перенос вытачки, вносить 

изменения в выкройку основы прямой блузки. 

6. Пошив блузки без воротника с коротким цельновыкроенным рукавом. Соединение основных деталей плечевого изделия.  35 ч. 

Изделие. Блузка без воротника с коротким цельновыкроенным рукавом. 

Теоретические сведения: Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Последовательностьобработки выреза 

горловины подкройной обтачкой. Критерии контроля качества данного узла. 

Практические работы:Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки блузки на ткани и раскрой. 

Подготовка деталей кроя блузки к обработке. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки блузки.  

Внесение изменений после примерки. 

Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. ВТО нагрудных вытачек. 

Обработка плечевых срезов. ВТО плечевого шва. 

Обработка среза горловины косой обтачкой окантовочным швом: крой косой обтачки. ВТО горловины изделия. Обработка боковых срезов.  

ВТО боковых швов. 
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Обработка срезов пройм косой обтачкой окантовочным швом: крой косой обтачки. 

Обработка нижнего среза блузки швом вподгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка изделия: удалить нитки временного назначения, ВТО изделия. 

 

Должны знатьправила подготовки ткани к раскрою; способы перевода контурных линий; последовательность подготовки изделия к 

примерке; последовательность и правила проведения примерки, возможные дефекты и способы их устранения. Способы обработки вытачек. 

Знать виды обработки горловины, пройм. Способы обработки нижнего среза блузки. Знать правила влажно-тепловой обработки готового 

изделия. 

Должны уметь выполнять рациональную раскладку деталей на ткани, раскрой изделия; подготавливать детали кроя к обработке; проводить 

примерку и исправлять выявленные недочеты. Выполнять стачивание вытачек, плечевых срезов, влажно-тепловую обработку плечевых 

швов. Выбирать способ обработки среза горловины и пройм. Выполнить стачивание боковых срезов, влажно-тепловую обработку боковых 

швов. Выполнять обработку низа блузки разными способами. Уметь оценивать качество готового изделия. 

7. Самостоятельная работа 5 ч.  
Практическая работа.Обработка среза горловины окантовочным швом и косой обтачкой на образце. 

Должны знать технологическую последовательность выполнения операции обработки срезов. 

Должны уметьвыполнить обработку среза горловины окантовочным швом и косой обтачкой. 

 

2 четверть  -  80 часов. 

8. Материаловедение. Ткани из искусственного шелка. 5 ч. 

Теоретические сведения:Ткани из искусственного шелка. Получение вискозного и ацетатного волокон. Свойства тканей из искусственного 

шелка.  

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального искусственного шелка. 

Должны знатьтехнологические свойства натуральной и искусственной шелковой ткани.  

Должны уметьраспознавать шелковые ткани. 

9. Машиноведение. Неполадки в работе швейной машины. 5 ч. 
Теоретические сведения:Образование челночного машинного стежка. Неполадки в работе швейной машины и способы их устранения.  

Практическая работа. Способы исправления некачественной строчки. 

Должны знать виды основных дефектов челночной строчки. 

Должны уметь выполнять регулировку натяжения нитей в швейной машине для получения качественной строчки. 

 

10. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки.  5 ч. 

Теоретические сведения:Силуэт в одежде. Фасоны цельнокроеного платья. Использование выкройки блузки для изготовления выкройки 

платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. 
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Практическая работа.Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого, прилегающего и свободного силуэта в масштабе. Расчет 

раствора вытачек по линии талии. 

Должны знать название деталей и контурных срезов выкройки. 

 

Должны уметь выполнятьснятие мерки длины изделия; изменение выкройки основы блузки. 

11. Моделирование выреза горловины в платье без воротника.  5 ч. 

 

Теоретические сведения:Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). План работы по выполнению 

моделирования формы выреза горловины. 

Практические работы:Моделирование выреза горловины (выполняется в альбоме в масштабе 1:4). 

Должны знатьвиды выреза горловины. 

Должны уметь выполнять моделирование выреза горловины платья. 

 

12. Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце.  5 ч. 

Теоретические сведения:Способы обработки выреза горловины в платье без воротника. Виды обтачек. Способы раскроя 

подкройнойобтачки. Обработка застежки, не доходящей до низа изделия.  

Практические работы: Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце.Обработка разреза для застежки обтачкой на образце. 

Определить положение застежки; раскроить обтачку; обработать застежку в соответствии технологии пошива; ВТО образца. 

Должны знать виды обтачек, технологию обработки выреза горловины подкройной обтачкой. 

Должны уметь выполнять обработку выреза горловины разной формы подкройной обтачкой, проверять качество обработки. 

13. Разработка фасонов цельнокроеного платья. 5 ч. 
Теоретические сведения:Выбор фасона цельнокроеного платья без рукавов и воротника. 

План последовательности разработки фасона платья.  

Практические работы:Изготовление выкройки цельнокроеного платья в натуральную величину (выбор силуэта, перевод нагрудной 

вытачки, изменение формы горловины). 

Должны знать силуэты в одежде, формулы расчета вытачек по линии талии. 

Должны уметьмоделировать выкройку блузки, строить на ее основе выкройку платья, выполнять подготовку выкройки к раскрою. 

 

14. Раскрой и пошив цельнокроеного платья. 35 ч. 

 

Изделие.Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами. 

Теоретические сведения:Швы, применяемые при пошиве пижамы. 
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Практические работы: Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки платья на ткани и раскрой. 

Подготовка деталей кроя платья к обработке. Подготовка платья к примерке. Проведение первой примерки платья. Внесение изменений 

после примерки.  Проведение II примерки платья. 

Обработка подкройных обтачек. Обработка нагрудных вытачек на детали кроя переда. Обработка плечевых срезов. Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой.  

Обработка карманов.Соединение накладных карманов с изделием. Обработка боковых срезов. Обработка срезов пройм обтачкой. Обработка 

нижнего среза платья швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка изделия. 

 

Должны знать:Операции по подготовке ткани к раскрою, правила экономной раскладки деталей выкройки на ткани, способы перевода 

контурных линий. Последовательность подготовки изделия к примерке, последовательность и правила проведения примерки, возможные 

дефекты и способы их устранения. Способы обработки вытачек. Знать виды обработки горловины, пройм. Способы обработки нижнего 

среза платья. Знать правила ВТО готового изделия. 

Должны уметь:Выполнять раскрой деталей платья, подготавливать детали кроя к обработке, проводить примерку и исправлять 

выявленные недочеты. Выполнять стачивание вытачек, плечевых срезов, ВТО плечевых швов. Выбирать способ обработки среза горловины 

и пройм. Выполнять стачивание боковых срезов, влажно-тепловую обработку боковых швов. Выполнять обработку низа платья разными 

способами. Уметь оценивать качество готового изделия. 

 

15. Самостоятельная работа 5 ч. 

 Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой (выполняется по готовому крою на образце).     

 

16. Ремонт одежды  10 ч.   

Изделие.Заплата. 

 

Теоретические сведения: Эстетика одежды. Виды ремонта одежды. 

Практические работы:Наложение заплаты на образце. Подбор ниток и тканей. Прикрепление детали накладным швом на швейной 

машине. Оформление образцов в альбом. 

Должны знать виды ремонта одежды, какие материалы используются для заплаты. 

Должны уметьвыполнить накладную заплату. 

 

3 четверть  - 100 часов. 

17.Материаловедение. Синтетические волокна и ткани.5 ч. 

Теоретические сведения:Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетических волокон (капрон, лавсан, 

нитрон). Свойства тканей из синтетических и смешанных волокон. 
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Лабораторная работа. Распознавание синтетической ткани. Изучение свойств синтетических волокон (прочность, способность смачиваться 

водой, стойкость при нагревании). 

Должны знать: Иметь представление о процессе получения синтетических волокон и пряжи из них. Знать названия разных видов 

синтетических волокон. 

Должны уметь распознавать синтетические ткани. 

18.Виды отделки легкой одежды.  5 ч. 

Теоретические сведения:Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами, воланами. Правила раскроя отделочных 

деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Практические работы:Построение чертежа и изготовление выкройки волана.Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: 

притачивание, втачивание. 

Должны знать различия между оборками, рюшами, воланами.Правила раскроя отделочных деталей. Технологию обработки. 

Должны уметьвыполнять воланы и другие виды отделки на образце. 

19. Построение чертежа основы цельнокроеного платья. 10 ч. 
Теоретические сведения:Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. 

Правила оформление чертежей.Чтение чертежа.Контроль качества готового чертежа.Правила оформления выкроек. Названия контурных 

срезов выкройки. 

Практические работы: Снятие мерок. Построение чертежа основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4. Построение чертежа основы 

цельнокроеного платья в натуральную величину. Подготовка деталей выкройки к раскрою. 

Должны знатьправила оформление чертежей,правила оформления выкроек. 

Должны уметьвыполнять чертежи с помощью учителя, пользоваться линейкой закройщика. 

20.Моделирование кокеток.Обработка деталей с кокетками.  5 ч. 
Теоретические сведения:Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Практические работы: Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним 

срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. 

Утюжка деталей с кокетками. 

Должны знатьвиды кокеток, способы их отделки последовательность их обработки. 

Должны уметьвыполнитьизготовление образцов кокеток прямой формы. 

21. Построение чертежа основы втачного длинного рукава. Обработка рукава на образце.  10 ч. 

Теоретические сведения:Виды рукавов.Мерки и расчеты для построения чертежа прямого длинного рукава. Нанесение линии низа 

короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Определение правого и левого рукава. Виды обработки 

нижнего среза рукава.   

Практические работы:Снятие мерок и построение чертежа основы длинного прямого рукава в масштабе и в натуральную величину.  
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Построение чертежа манжеты. Построение линии короткого рукава. Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей 

манжетой на образце.Соединение втачного рукава с проймой на образце.                                           

Должны знатьмерки для построения чертежа прямого длинного рукава. Название срезов выкройки рукава. 

Должны уметьопределять правый и левый рукав. Изготавливать образец короткого рукава. Выполнять втачивание рукава в пройму на 

образце. 

22. Обработка подбортов.  5 ч. 
Теоретические сведения:Подборта: назначение, виды кроя, способы обработки. 

Практические работы:Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом, для изделий с застежкой до верха. Обработка 

внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом и обработка нижнего среза подборта, цельнокроеного с бортом.   

Должны знать назначение подбортов и последовательность обработкиподборта, цельнокроеного с бортом. 

Должны уметьвыполнить обработку подборта на образце. 

 

23. Построение чертежа воротника на стойке. Соединение воротника на стойке с горловиной на образце. 10 ч. 

Теоретические сведения:Виды воротников.  Технология соединения клеевой прокладки с деталью изделия. 

Практические работы: Построение чертежей воротников разных фасонов Построение чертежа воротника на стойке. Подготовка выкроек 

воротников к раскрою.Раскрой воротника на стойке и прокладки.Обработка воротника на стойке с прокладкой.  Соединение воротника на 

стойке с горловиной. 

Должны знать назначение прокладки, правила раскроя деталей воротника, технологию обработки воротника. 

Должны уметьвыполнятьобработку воротника на стойке с прокладкой. 

24. Изготовление выкройки блузки на основе платья и раскрой блузки с застежкой до верха.  10 ч. 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения: Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение 

выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы: Выбор и описание фасона блузки. Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха.Подготовка ткани к 

раскрою.   Раскрой деталей изделия.  

Должны знать особенности конструкции блузки с воротником и рукавом. 

Должны уметьвыполнить раскрой деталей изделия с учетом припусков на швы. 

25. Пошив блузки. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой.  35 ч.      

Теоретические сведения:План пошива блузки. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.Совмещение 

высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадкивметывание, втачивание рукава. 

Практические работы:Подготовка деталей блузки к обработке.Подготовка блузки к примерке. Проведение первой примерки блузки. 

Обработка плечевых и нагрудных вытачек.  Обработка боковых и плечевых швов. Выравнивание не обработанных срезов 

изделия.Обработка воротника. Застрачивание срезов подбортов. Обработка нижнего среза подборта. Соединение воротника с горловиной 
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изделия.Обработка швов рукавов. Обработка нижних срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом или манжетами.Обработка 

нижнего среза изделия. Подготовка изделия ко второй примерке. Проведение примерки, внесение уточнений. Втачивание рукавов в проймы. 

Обметывание петель и пришивание пуговиц. Окончательная отделка блузки. 

Должны знать последовательность пошива блузки. Технологию соединения воротника с горловиной, рукава с проймой.  

Должны уметьвыполнить операции по пошиву блузки с помощью учителя. 

26. Самостоятельная работа. 5 ч. 

Практические работы: Выполнение отдельных операций по изготовлению блузки в масштабе 1:2. Обработка воротника на образце 

(выполняется по готовому крою).  

Должны знатьтехнологическую последовательность обработки воротника. 

Должны уметьвыполнитьобработку воротника на образце с помощью инструкционной карты. 

4 четверть -  96 часов 

27. Материаловедение. Отделка ткани. Общее представление о нетканых материалах. 5ч. 

Вводное занятие. План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Теоретические сведения: Отделка ткани: опаливание, отбеливание, крашение, печатание. Возможные дефекты ткани в процессе ее 

производства: дефекты ткачества, крашения и нанесения печатного рисунка. 

Общее представление о получении нетканых материалов. Назначение нетканых материалов. 

Практические работы: Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и растительным 

рисунком.Приемы работы с клеевым материалом. 

Должны знать виды отделки ткани, возможные дефекты ткани. 

Должны уметь находить на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания рисунка. 

28. Машиноведение. Уход за швейной машиной. Приспособления к бытовым швейным машинам. 5 ч. 

Теоретические сведения:Уход за швейной машиной.Схема смазки швейной машины. Приспособления к бытовым швейным машинам; 

линейка для стачивания деталей; лапки с направляющим бортиком. 

Практические работы:Разборка и сборка челночного комплекта.Чистка и смазку швейной машины.Установка линеек и лапок на швейной 

машине. Выполнение пробных строчек. 

Должны знать: Правила ухода за швейной машиной. Виды приспособлений малой механизации. 

Должны уметьвыполнять частичную разборку челночного комплекта, выполнить чистку и смазку швейной машины. Уметь использовать в 

работелинейку для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек. 

29. Обработка бортов подбортами в легком женском платье. 5 ч. 
Теоретические сведения:Поузловая обработка. Обработка бортов подбортами в легком женском платье. Способы обработки внутреннего и 

внешнего среза подборта. 

Практические работы: Обработка борта отрезнымподбортом. Обработка нижнего среза борта в изделиях с застежкой. 

Должны знать один из способов обработки отрезногоподборта. 



293 

 

Должны уметьсоединить подборт с бортом пользуясь инструкционной картой. 

30. Изготовление выкройки халата на основе платья и раскрой халата.  10 ч. 
Изделие.Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка 

манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения: Фасоны халатов: назначение, используемые ткани для пошива. Особенности изготовления выкройки халата на 

основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы: Выбор и описание фасона. Выбор ткани для пошива халата. Расчет количества ткани.Изготовление выкройки 

халата на основе цельнокроеного платья в натуральную величину. Нанесение линий фасона на выкройке. Изготовление выкройки отложного 

воротника, подборта, кармана.Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки халата на ткани и раскрою.Подготовка деталей 

кроя халата к обработке. 

Должны знатьоперации по подготовке ткани к раскрою, правила экономной раскладки деталей выкройки на ткани; способы перевода 

контурных линий. 

Должны уметьвыполнять раскрой деталей платья; подготавливать детали кроя к обработке. 

31. Пошив домашнего халата из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой, с рукавами.  40 ч. 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения:Технология обработки и соединения кокеток. Обработка отложного воротника. Соединение воротника с изделием. 

Обработка бортов халата подбртами. Обработка нижних срезов рукавов манжетами. Соединение рукавов с проймами. Технологические 

требования к готовому изделию. Контроль качества готового изделия. 

Практические работы: Подготовка халата к первой примерке. Проведение примерки. Внесение изменений после примерки.Обработка и 

соединение кокеток. Обработка вытачек. Обработка плечевых и боковых швов изделия. Влажно-тепловая обработка халата.Обработка 

отложного воротника. Соединение воротника с изделием. Обработка внутренних срезов подборотов.Обработка бортов халата подбртами. 

Обработка нижних срезов бортов. Обработка нижнего среза халата швом вподгибку с закрытым срезом.Обработка швов рукавов. Обработка 

обтачных манжет. Обработка нижних срезов рукавов манжетами. Соединение рукавов с проймами. Обработка накладных карманов. 

Соединение накладных карманов с основными деталями полочек.Обработка пояса. Выполнение петель и пришивание пуговиц. Влажно-

тепловая обработка готового халата. Должны знатьпоследовательность пошива халата. 

Должны уметьвыполнять пошив халата с помощью учителя. 

32.Контрольная работа и ее анализ.  5 ч. 

Практические работы:Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким 

рукавом в масштабе 1:2. 

Должны знать технологическую последовательность обработки борта подбортом, воротника, короткого рукава. 

Должны уметьвыполнять технологические операции по пошиву блузки пользуясь инструкционной картой. 

33. Массовое производство швейных изделий. 10 ч. 
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Теоретические сведения:Массовое производство швейных изделий. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Должны знать различия между массовым и индивидуальным пошивом одежды. Знать содержание труда на отдельных рабочих местах. 

Знать технологию массового пошива изделий. 

Практическое повторение.  
Изделие. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения: Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Практические работы:Пошив постельного белья по готовому крою с пооперационным разделением труда. 

Должны знать технологическую последовательность обработки отдельных узлов изделия. 

Должны уметь выполнять пошив выбранного изделия. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Ожидаемые результаты: 
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- информационно-коммуникативные (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение выражать себя в 

творческой работе); 

- социальные (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение организовывать свою деятельность); 

- эмоционально-ценностные (умение быть терпеливыми и стойкими перед возникшими трудностями). 

Должны знать/понимать: 

-виды вышивки и ее применение 

-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных шелковых тканей и волокон 

-виды силуэтов 

-виды дефектов ткацкого производства 

-виды ремонта в зависимости от характера изделия 

-виды отделки легкого платья и блузок 

-виды синтетических волокон и ткани с использованием синтетических волокон, их свойства 

-мерки для построения прямого рукава и воротника 

-формы и виды соединения кокетки с основной деталью 

-приспособления к бытовым швейным машинам и их применение 

-виды нетканых материалов и их использование 

-понятие борт и подборт 

-виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление 

-промышленную технологию пошива легкой женкой одежды 

Учащиеся должны уметь: 

-  рационально организовывать рабочее место 

-выполнять простые виды вышивки 

-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды 

-распознавать шелковые ткани, синтетические 

-составлять план пошива изделия 

-самостоятельно анализировать и контролировать качество выполненной работы 

-разбирать челночный комплект (частично).чистить и смазывать машину 

-использовать готовые лекала при раскрое  

-использовать приспособления швейной машины 

-составлять описание модели изделия 

-регулировать работу швейной машины 

-обрабатывать воротники, рукава, манжеты, борта халатов 

- самостоятельно выполнять пошив изделий массового производства (постельное, столовое и нижнее белье) 
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Контроль: 
Для мотивации обучения перед выполнением каждого задания необходимо конкретно устанавливать норму времени и оценивать результат в 

зависимости от выполнения.Контрольосуществляется в форме проведения самостоятельных работ в конце каждой четверти после 

проведения практического повторения 

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение 

1. Бытовая швейная машина. 

2.  Гладильная доска. 

3. Краеобметочная швейная машина 51- А класса ПМЗ. 

4. Универсальная промышленная швейная машина 22 – А класса ПМЗ. 

5. Утюг. 

6. ПК 

Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература: 

1.Швейное дело: учебник для  8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б.  

Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 8 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса,       

    2006 

2. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

3. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998 

4. Осипова Л. В. практикум по обработке тканей. М. Просвещение, 1999 г. 



297 

 

Литература для учащихся:  
1.  Егорова Р. И. Учись шить. М., Просвещение 1998 г.  

2.  Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая.  Швейное дело. 8 класс. Учебник для спец. (коррекционных) образовательных  

     учреждений 8 вида. М.: Просвещение, 2007 г.  

3.  Екшурская Т. Н., Юдина Е. Н., Белова И. А.. Модное платье: конструирование, технология пошива, отделка.  

Лениздат, 1992 г.  

4. Трудовое обучение. Швейное дело. 5 – 9 классы: контрольно-измерительные материалы, вариативные тестовые  

    задания / Н.А. Бородкина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 66с. 

 

9 класс 

 

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) в 9 классе разработана на основе: 

-Адаптированной основной программы  Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа № 

20» г. Оренбурга.-  Федеральный закон об образовании   в  РФ  № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12.2012 г.;  

-  Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии; 

-     Концепции специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 2013 г. 

 - Единой концепции  специального федерального государственного стандарта детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения/ Н.Е. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова. 

-  Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специальной (коррекционной) школе. 

  Целью трудового обучения в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  VIII вида является: 

- овладение общетрудовыми  и специальными умениями для самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приёмами труда; 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по изготовлению общественно значимых продуктов труда; 

- развитие познавательных интересов; 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, умения работать в коллективе, отвечать за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий; 

- получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Программа рассчитана на 408 часов при следующей нагрузке - 12 часов в неделю. 

 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

Формирование трудовых навыков  и  умений,  технических  и  технологических  

знаний; 

Закрепление и совершенствование технологических приемов индивидуального и  

промышленного пошива одежды, белья; 

Развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 

Коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности учащихся; 

Воспитание у учащихся положительного отношения к труду и формирование  

лучших качеств личности в процессе труда. 

 

 

Основные формы: 

 урок,  

 практическая работа, 

 самостоятельная работа,  

 фронтальная работа.  

  

Основныетехнологии: 

 личностно-ориентированный подход,  

 деятельностный подход,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельностиучащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  
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 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте. 

 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИКТ 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Программа включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного 

материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на знаниях, получаемым учащимся на уроках математики, 

естествознания, истории и др.предметах.  

На каждом занятии необходимо работать над трудовыми умениями и навыками, входящими во все группы или хотя бы в одну из них. 

        Воспитательная направленность трудового обучения осуществляется в ходе целенаправленной работы учителя по формированию 

совокупностей ценностных качеств личности: трудолюбия и уважения к людям труда, ответственности и дисциплинированности, чувства 

товарищеской взаимопомощи, бережного отношения к общественной собственности.  

Коррекционная направленность обучения предполагает дополнительные, наряду с основными, задачи: 

- планомерное и систематическое наблюдение за психофизическим развитием учащихся; 

- обучение учащихся ориентировке в трудовом задании и постоянное совершенствование этих навыков; 

- постепенное и целенаправленное обучение учащихся самостоятельному планированию работы, контролю и отчету о ней; 
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- связь теоретических знаний с практической работой; 

- совершенствование умственных действий, направленных на внутреннюю организацию процесса труда и самоконтроля своих действий; 

- раскрывать причинно-следственные связи явлений природы на доступном учащимся уровне и расширять их кругозор.  

 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимся промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды, 

скоростным приемам труда на швейных машинах. В процессе трудового обучения учащиеся должны получить общетрудовую подготовку с 

профессиональной направленностью, способствующую их интеллектуальному  и  профессиональному  становлению.  Предшествующая  

подготовка  позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской лѐгкой одежды, но и по пошиву другой 

продукции с учѐтом нужд школы. Количество  часов,  отведенных  на  изучении  той  или  иной  темы,  определяется исходя из уровня 

подготовленности учащихся. По той же причине дается содержание контрольных работ.                                                           

Программа направлена на изучение способов конструирования, моделирования и  технологической  обработки  конкретных  швейных  

изделий.  Учащиеся  могут  выбрать для изготовления любое из предлагаемых учителем примерного перечня (по программе) или 

предложить любой другой вариант изделия, по возможности сохраняя базовый теоретический уровень. В каждой четверти есть тема 

«Практическое повторение», которая предусматривает формирование навыков практического выполнения и применения различных 

технологий пошива не только лѐгкой женской и детской одежды, но и пошиву другой продукции. А так  же  является  одним  из  способов  

изучения  динамики  развития  трудовых способностей обучающихся. Целенаправленное изучение таких работ учителем, наряду  с  другими  

методами  наблюдения  за  ребѐнком  позволяет  выявить  сильные  и слабые стороны трудовой деятельности каждого ученика, наметить 

задачи исправления присущих им недостатков.                                                                                    

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторику у  детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Кроме того, выполнение  швейных  работ  формирует  у  них  эстетические представления, 

благотворно сказываются на становлении личности, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту.  

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего 

408 ч. 

                                                                        1 четверть 102 ч. 

1 Вводное занятие. 2 

2 Трудовое законодательство. 4 
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3 Материаловедение.Ассортимент тканей из синтетических волокон. 6 

4 Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 6 

5 Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии. 24 

6 Выполнение поузловой обработки на образцах.  6 

7 Пошив платья, отрезного по линии талии или по линии бедер. 48 

8 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по 

изготовлению платья в масштабе 1:2. 

6 

                2 четверть 90 

9 Материаловедение.Прокладочные материалы. 6 

10 Машиноведение. Оборудование швейного цеха. 6 

11 Готовые   выкройки   и   чертежи   изделий   в   масштабе   и   в   

натуральную величину. 

12 

12 Раскрой по готовым выкройкам и пошив легкой женской одежды. 60 

13 Самостоятельная работа.  

Перевод готовой выкройки из журнала мод. 

 

6 

                 3 четверть 126 

14 Организация труда и производства на швейной фабрике. 6 

15 Правила безопасной работы на швейной фабрике. 6 

16 Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной 

фабрике. 

36 

17 Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, 

обработанных на обметочной машине. 

6 

18 Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве одежды.  

 

48 

19 Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по 

пошиву изделия без предварительного сметывания. 

6 

20 Практическое повторение.Выполнение машинной закрепки. 

Обметывание срезов в изделии. 

 

12 

                 4 четверть 96 
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21  Материаловедение. Новые швейные материалы, используемые на 

швейном предприятии 

6 

22 Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. 6 

23 Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в 

массовом производстве одежды. 

18 

24 Изготовление брюк на основе готовой выкройки. 42 

25 Практическое повторение.  Подготовка к экзамену. 18 

26 Контрольная работа.Пошив изделия, равнозначного по трудности 

исполнения экзаменационному изделию. 

 

6 

 

3. Содержание тем учебного курса 

1 четверть  - 102 ч. 

1. Вводное занятие.  2 ч. 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. 

Ответственность обучения в швейном классе.       

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Распределение рабочих мест. 

Должны знать: названия инструментов и приспособлений, правила безопасной работы. 

Должны уметь: пользоваться инструментами, оборудованием. 

2.Трудовое законодательство.  4 ч. 
Основные права и обязанности рабочих и служащих. 

Трудовой договор, перевод на другую работу, расторжение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Заработанная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Должны знать:основные права и обязанности рабочих и служащих. 

3.Материаловедение.  6 ч. 
Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при 

пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. 

Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. Свойства тканей и их учет при пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетических тканей. 

Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. 

Лабораторная работа: Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей. 
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Должны знать: ткани из синтетических волокон: свойства (вид переплетений; прочность на разрыв, сминаемость, извитость волокон; 

особенности горения), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. 

Должны уметь: определять ткани из синтетических волокон по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

 

4.Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике.   6 ч. 
Оборудование отделочного цеха: (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 

Назначение паровоздушного манекена. Утюг: устройство, назначение. Требования к влажно-тепловой обработке. Организация рабочего 

места при В.Т.О. 

Техника безопасности на рабочих местах. 

Практические работы: выполнение В.Т.О. при пошиве изделия. 

Должны знать: назначение паровоздушного манекена, утюг: устройство, назначение, требования к влажно-тепловой обработке, организация 

рабочего места при В.Т.О. 

Должны уметь: пользоваться утюгом. 

 

5. Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии 

 или по линии бедер.  24 ч. 
Фасоны отрезного платья. Выбор и описание модели. Моделирование рукавов.  

Практические работы:Изготовление выкройк платья, отрезного по линии талии на основе выкройки цельнокроеного платья в масштабе. 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии бедер на основе выкройки цельнокроеного платья в масштабе. 

Использование выкройки прямого рукава для получения выкроек рукавов разных фасонов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки с учетом вида ткани и рисунка. Обмеловка припусков на швы. Прокладывание 

копировальных стежков 

Должны знать:фасоны платья отрезного по линии талии или по линии бедер, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без 

воротника. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. 

Должны уметь: снимать мерки длины изделия. 

 

6. Выполнение поузловой обработки на образцах.  6 ч.  

Соединение лифа с юбкой стачным швом без сборок по линии талии на образце. 

Соединение лифа с юбкой стачным швом со сборкой по линии талии на образце. 

Соединение лифа с юбкой накладным швом на образце. 

Должны уметь: соединять лиф с юбкой притачным швом, накладным швом. 

 

7.Пошив платья, отрезного по линии талии или по линии бедер.  48 ч. 
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Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов. 

Практические работы:Подготовка деталей кроя платья к обработке. Подготовка платья к первой примерке. Проведение первой примерки. 

Внесение изменений после примерки. 

Обработка нагрудных, плечевых и талиевых вытачек на деталях кроя лифа. Обработка плечевых и боковых срезов лифа. 

Обработка среза борта подбортом. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. 

Выкраивание и обработка пояса. Обработка рукавов. Обработка юбки. 

Проведение примерки. Соединение рукавов с проймами. Соединение лифа с юбкой. 

Разметка и обработка петель, пришивание фурнитуры. 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

Должны знать: детали платья отрезного по линии талии или по линии бедер. 

Должны уметь: соединять лиф с юбкой притачным швом; обрабатывать воротник; соединять воротник с горловиной. 

8. Самостоятельная работа.   6 ч.  

Выполнение отдельных операций по изготовлению платья в масштабе 1:2.  

Обработка на образце соединения лифа с юбкой (выполняется по готовому крою) 

 

2 четверть - 90 часов 

9.Материаловедение.  6 ч. 
Виды и назначение прокладочных тканей. 

Клеевые прокладочные материалы, виды, назначение. Правила присоединения клеевых прокладочных материалов к деталям изделия.  

Обработка воротника с применением клевой прокладки. 

Должны знать: Правила присоединения клеевых прокладочных материалов к деталям изделия. 

Должны уметь:Обрабатывать воротник с применением клевой прокладки. 

 

10. Промышленные швейные машины.  6 ч.       
Универсальная швейная машина: 1022-го класса, скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной 

швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва).3аправка нитей в машину. Перевод регулятора 

строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 

назначение. 

Практические работы: 

Работа на универсальной швейной машине. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Перевод регулятора строчки. 

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей. 
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Должны знать: назначение швейных машин, основные механизмы швейной машины. 

Должны уметь: регулировать натяжение верхней и нижней ниток. Заправлять верхнюю и нижнюю нити. 

11. Готовые   выкройки   и   чертежи   изделий   в   масштабе   и   в   натуральную величину.  12 ч. 
Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек, размеров на 

чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Практические работы:Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величину. 

Использование резца и кальки для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. 

Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. 

Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод. 

Анализ выкройки и чертежа. 

Должны знать: названия деталей и контурных срезов выкройки. 

Должны уметь:снимать мерки. 

12. Раскрой по готовым выкройкам и пошив легкой женской одежды.  60ч. 
Изделия: платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке.   Выбор фасона и его анализ. 

Практические работы:Подбор ткани и ниток, фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ширине. 

Раскладка выкройки на ткани, с учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы.Раскрой 

изделия.Составление технологической последовательности пошива изделия. 

Пошив и отделка изделий (платье, юбка, блузка). 

Должны знать: норму расхода ткани при разной ее ширине. 

Должны уметь: раскладывать выкройки на ткани. 

13.Самостоятельная работа.  6 ч. 

Перевод готовой выкройки из журнала мод. 

Изменение выкройки в соответствии со своими мерками. Оформление выкройки. 

 

3 четверть - 120 ч. 

14. Организация труда и производства на швейной фабрике.   6 ч. 
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. 

Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. 

Цеха на швейной фабрике:экспериментальный;подготовительный;раскройный;швейный;отделочный. 

Должны знать:Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для 

выполнения данной операции). Бригадная форма организации труда.   Разряды, оплата труда швеи-мотористки. 
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15.Правила безопасной работы на швейной фабрике.   6 ч. 
Законодательство по охране труда.  

Должны знать:Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи -мотористки, в других 

цехах.Электробезопасность.Безопасная работа при выполнении ручных и машинныхопераций, а также при В.Т.О.Правила и инструкции по 

безопасности труда на рабочих местах. 

 

16.Технология пошива простейших изделий, выпускаемых на швейной фабрике.36 ч. 
Ассортимент простейших изделий. Ткань, используемая для пошива простейших изделий: виды тканей.Технологические свойства тканей. 

Основные детали изделий, названия срезов.Виды швов, используемых при пошиве изделий.Последовательность обработки 

изделий.Пооперационное разделение труда при пошиве изделий.Нормы выработки и плановые задания. Ежедневный учет работы.Оценка 

качества готовых изделий. 

 

17. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине.  6 ч. 
Сведения об универсальной машине, используемой для выполнения машинных закрепок. Практические работы: выполнение машинной 

закрепки.  

Должны уметь: выполнять машинную закрепку. 

18. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве одежды.  48 ч.    

Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Работа экспериментального цеха.Проектирование технологического процесса изготовления платья. 

Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал; 

экономные приемы раскроя;оборудование для раскроя; проверка качества края, маркировка края. 

Направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых изделий по промышленным технологиям. 

Практические работы: 

Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце. 

Соединение рукава рубашечного покроя с проймой на образце. 

Раскрой платья по фабричным лекалам. 

Пошив платья по производственной технологии. 

Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: 

обработка мелких деталей: воротника, карманов, рукавов, пояса;обработка нижнего среза рукава;обработка детали спинки;  

соединение деталей переда и спинки по плечевым срезам;обработка детали переда: стачивание вытачек, обметывание плечевых и боковых 

срезов, 

соединение карманов с  деталью; 
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соединение воротника с горловиной;  

соединение деталей переда и спинки по боковым срезам; 

соединение рукавов с проймами;  

обработка нижнего среза;выполнение влажно-тепловой обработки и окончательная отделка изделия;утюжка и складывание изделия. 

Должны знать: последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. Должны уметь: выполнять пошив платья. 

19.Самостоятельная работа.  6 ч. 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. 

20. Практическое повторение.  12 ч. 

Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Изготовление столового белья. Пошив скатерти.  

Пошив салфеток. Обметывание срезов на специальной машине 51-А кл. обработка краев швом вподгибку с открытым срезом, утюжка и 

складывание изделий. 

 

4 четверть-112 ч. 

21. Материаловедение. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии.  6 ч. 

Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических.   Ткани  с пропиткой,   с   блестящим   покрытием,   с   

применением металлических    и металлизированных     нитей.     Нетканые    материалы.     Окраска, технологические свойств и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических волокон. Изучение свойств 

нетканых материалов. 

Должны знать: ткани с добавкой искусственных и   синтетических волокон: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость). 

Должны уметь: определять технологические свойства тканей. 

22.Обработка окантовочным швом среза мелкой детали.  6 ч. 

Обработка срезов окантовочным швом. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным 

швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окантовочного шва. 

Практические работы. Обработка срезов окантовочным швом. Выполнение окантовочного шва на прямых и на закругленных срезах. 

Контроль качества. 

Должны знать: требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Дефекты при выполнении окантовочного шва. 

Должны уметь: выполнять окантовочный шов на прямых и на закругленных срезах. 

 

23. Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды.     18 ч. 

Сведения о верхней поясной одежде. Ткани, используемые для пошива поясных швейных изделий. 
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Лекала для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежки. Технология обработки пояса. Использование прокладочных 

материалов и спецоборудования для обработки пояса. Обработка шлевок. 

Практические работы. Выполнение обработки застежки. Выполнение упражнения по обработке пояса Обработка шлевок для юбки, брюк на 

образце. Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку с использованием брючной тесьмы. 

Должны знать: ткани, используемые для пошива поясных швейных изделий. Название лекал. Технология обработки пояса, шлевок. 

Прокладочные материалы и спецоборудование необходимые для обработки поясных изделий. 

Должны уметь: подбирать ткани и лекала для пошива поясных швейных изделий. Вносить необходимые изменения в выкройку детали 

изделия.  

24.Изготовление брюк на основе готовой выкройки.    30 ч.  

Выбор модели поясного изделия, подбор ткани и отделки. Последовательность пошива поясных швейных изделий Производственный способ 

обработки застежки. 

Практические работы. Изменение стандартной выкройки прямых брюк в соответствии с особенностями фигуры и подготовка деталей 

выкройки к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей выкройки брюк на ткани и раскрой. 

Стачивание вытачек. ВТО обработка вытачек. 

Обработка гладкого накладного кармана и соединение его с основной деталью. 

Выполнение обработки застежки. 

Стачивание среднего шва шорт, обработка срезов. ВТО швов. 

Стачивание боковых и шаговых срезов, обработка срезов. ВТО швов. 

Обработка пояса. Обработка верхнего среза притачным поясом. 

Обработка нижних срезов. Окончательная отделка изделия. ВТО. 

Должны знать: последовательность пошива поясных швейных изделий Производственный способ обработки застежки. 

Должны уметь: вносить изменения в стандартную выкройку прямых брюк в соответствии с особенностями фигуры.Выполнять раскрой 

изделия. Выполнять поузловую обработку изделия, ВТО изделия. 

 

25. Практическое повторение. Подготовка к экзамену.18 ч.  
Пошив наволочки с клапаном по готовому крою. Пошив пододеяльника по готовому крою. 

Практические работы. Обработка поперечных срезов. Выполнить разметку клапана. Обработка боковых срезов.ВТО готового изделия. 

Должны уметь: выстраивать технологическую последовательность при пошиве изделия. Выполнять разметку клапана. 

 

26. Контрольная работа на основе инструкционной технологической карты.  6 ч. 

Самостоятельный    пошив   изделия, равнозначного     по    трудности исполнения экзаменационному. 
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1. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

Должны владеть компетенциями: 
- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и 

работать в команде); 

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

сделать   посильный   вклад   в   коллективный   проект,   умение   организовывать   свою 

деятельность); 

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими 

трудностями). 

К концу обучения в IX классе учащиеся должны знать: 
• ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей; 

• особенности влажно-тепловой обработки изделий из синтетических тканей; 

• фасоны отрезного платья; 

• готовые выкройки; 

• технологию пошива прямого цельнокроеного платья, применяемую в массовом 

производстве; 

• знать приспособления к швейным машинам; 

• трудовое законодательство; 

• терминологию влажной тепловой обработки. 

• правила безопасной работы; 

• основные качества квалифицированного портного. 

Учащиеся должны уметь: 
• определять волокнистый состав тканей; 

• использовать выкройки основ платья, юбки, блузки для изготовления выкройки 

отрезного платья; 

• ориентироваться в задании по образцам; 

• составлять план изготовления изделия по текстовой и    инструкционной 

картам; 

• строить чертежи выкроек в натуральную величину; 

• работать на машине с различными приспособлениями; 

• выявлять и устранять неполадки, возникшие при работе; 
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• выполнять чистку и смазку швейных машин; 

• рационально организовывать рабочее место швеи-мотористки. 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Учебно-методическое обеспечение 

     Основная литература: 

1. Швейное дело: учебник для  9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - Просвещение, 2007 г. 

     Дополнительная литература: 

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 9 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006 

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993. 

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г. 

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. - ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 1998.                                                                                                                                                            

6. Полянская Л. И. Об организации инновационной деятельности специальной  (коррекционной)  школе-интернат  8  вида.  (Журнал  

Дефектология № 2 , 2005 г.)  

7. Труханова А. Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983 г. 

 

 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 

 

6. Швейная машина с электрическим приводом. 

7. Инструменты и приспособления для ручных и машинных работ. 

8. Материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием. 

9. Гладильная доска. 

10. Утюг. 

11. Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран) 
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3.Воспитательная компонента АООП 

3.1. Развитие Воспитательной компоненты в ГКОУ «СкОШ № 20» г. Оренбурга 

 

    В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

рамках системы образования,  ориентированная на создание условий для развития и духовно-целостной ориентации обучающихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

      Во исполнение этого закона Минобрнауки  РФ разработало ряд нормативных документов, которые вступили в силу с 1 сентября 2013 г. 

Одним из таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях».  

      В соответствии с требованиями федеральных государственных  образовательных стандартов общего образования в основную 

образовательную программу школы в обязательном порядке включается программа воспитания и социализации обучающихся, построенная 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд, творчество, образование. Программа развития  воспитательной компоненты (далее – Воспитательная компонента) 

направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала  общеобразовательного учреждения на основе общего и дополнительного 

образования. 

      

   Согласно Программе, воспитательная компонента в деятельности ГКОУ «СкОШ №20» г. Оренбурга  становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности». Программа содержит мероприятия, отражающие основные 

направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и 

технологиях.  

3.2. Паспорт воспитательной программы 

Нормативно-правовая база Программы развития Воспитательной компоненты в  ГКОУ «Школа № 20» г. Оренбурга 

 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Всеобщая декларация прав человека; 

-  Конвенция о правах ребенка; 

-  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

-   Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-        Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 

7 мая 2012 года № 599; 
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-       Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 

2012 года № 761; 

-   Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

-  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством 

РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

-  Устав ГКОУ «СкОШ №20» г. Оренбурга  

-  Положение о детской общественной организации «Истоки»; 

-  Положение о Родительском комитете школы; 

-  Положение о классном руководстве и др. 

  

Цель Программы развития Воспитательной компоненты: 
Укрепление и развитие воспитательного потенциала на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

 

Задачи Программы развития Воспитательной компоненты: 
I .  Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в школе. 

2.  Разработка нормативной базы с учетом региональной специфики конфессионального и этнокультурного многообразия России в 

соответствии с государственной политикой в области образования. 

3.     Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспитательной компоненты в школе. 

4.     Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с привлечением органов 

государственной власти, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и 

социальной политики, учреждений культуры и спорта. 

5.   Обеспечение информационной поддержки Программы развития Воспитательной компоненты на сайте школы. 

6.   Обеспечение социально-психологической поддержки участников образовательно-воспитательного процесса. 

 

Основные принципы реализации Программы развития Воспитательной компоненты. 

Программа: 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении воспитания с учетом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и 

технологий, повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания; 

- учитывает принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к 
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ответственным субъектам собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, включающий оказание психолого-

педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта образовательного процесса (школьник, 

педагог, семья) как индивидуальность; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах 

общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает 

построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающей участие учащихся общеобразовательных учреждений 

в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения 

задач по формированию у учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности, оказании помощи 

молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

- учитывает необходимость создания дополнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в обучении и 

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, 

детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом; 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям; создание условий для 

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; 

- опирается на принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его 

компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 

- основывается на принципе вариативности воспитательных систем, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в 

различных социально ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности 

в различных ситуациях; 

- сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на 

уровне образования), в развитии необходимости личностного присвоения учащимися культурно-исторических ценностей и традиций своего 

народа; 

- осуществляется на основе государственно-общественного управления воспитанием, предполагающего разделение полномочий и 

консолидацию усилий органов государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания 
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молодого поколения; 

- соблюдает принцип демократизма, суть которого заключается в переходе от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий на субъект воспитания к системе, основанной на взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса; 

- опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в формировании у школьников духовных ориентиров, не 

противоречащих ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, в 

интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, способности жить по законам 

общества, не нарушая права и свободы других людей, установившихся норм и традиций; 

- предполагает применение воспитывающего обучения как использование воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных 

дисциплин - как основных, так и дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе; 

- предполагает принцип "социального закаливания" как включения школьников в ситуации, которые требуют проявления волевого 

усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретения 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Программой определены следующие основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и правовое государство", "гражданское 

общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", 

"справедливость" "доверие" и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и 

межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 
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российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических 

процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинквентного поведения среди учащихся. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, 

взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны и 

отдельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, 

толерантности; 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда, к достижениям 

отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, 

на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (например, в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодежных военно-спортивных центров и 

т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранение среды обитания 

(например, соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и региональных праздников, экологических 

десантов и т.п.). 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия 

национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной 
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позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и культуре народов России (например, в 

контексте деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодежных общественных объединений 

историко-культурной и философской направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся общеобразовательных учреждений 

(например, проведение "открытых кафедр", тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки 

(например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, писателей, 

журналистов и др.)), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе 

духовного и нравственного формирования личности (в регионе, стране, мире). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием и 

спецификой практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с 

представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и 

ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и творчества в контексте 

внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские центры творчества; разовые мероприятия - дни труда, дни профессий, 

творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 
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- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, 

навыков и компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и раскрывающие их прикладное 

значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни государства и общества, на развитие 

поиска своего места и роли в производственной и творческой деятельности. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков с особыми образовательными потребностями, в ходе проведения предметных недель и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, 

проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с информацией и т.д.); 

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 

стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с детьми и подростками с особыми образовательными потребностями, 

на развитие их научно-исследовательской деятельности в рамках специализированных кружков и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся с умственной отсталостью, на 

формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты своего труда; 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих проектов, направленных на развитие 

мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 
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органов, детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом (например, развитие 

спортивных школ, клубов, кружков, увеличение числа оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем детских 

оздоровительных лагерей, лагерей отдыха, трудовых лагерей, санаториев и профилакториев, проведение разнообразных спортивных 

мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юношеского туризма и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, историко-поисковая и научно-исследовательская 

деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и клубов положительных примеров 

здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, проведение в общеобразовательных учреждениях 

научной работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности, и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в том числе и 

средствами социальной рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение спортивных соревнований и 

мероприятий; разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп населения (детей, подростков, 

учащейся молодежи), направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни; создание молодежных спортивных и 

оздоровительных интернет-порталов информационно-пропагандистской направленности; программы и проекты, направленные на 

обеспечение нравственного и духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие проблемы психологического 

комфорта, коммуникативной компетентности, нравственного поведения; дискуссионные клубы и молодежные центры, рассматривающие 

вопросы социального партнерства, социальной и межкультурной коммуникации; проведение форумов, лекций и круглых столов по 

проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального поведения; профилактики экстремизма, радикализма, 

молодежного нигилизма и т.д.). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся  представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в 

рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных 

клубов); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и "открытых кафедр" с участием представителей родительской 



319 

 

общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на организацию школьного клуба интернациональной дружбы и т.д. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков и творческих объединений (литературных и 

художественных), на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому 

оформлению школьного пространства; 

- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодежным туризмом (например, деятельность кружков юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слетов, связанных с изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры 

в школе и т.д.). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся, повышение правовой активности и 

ответственности (например, в рамках участия в школьных органах самоуправления); распространение правовой информации (например, в 

рамках тематических классных часов; лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся общеобразовательных учреждений, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказание первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

- проведение мероприятий и акций, направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным 
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проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к личности; распространение и укрепление культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное 

решение задач (например, в рамках деятельности школьных клубов "мам и пап", "бабушек и дедушек", в рамках проведения дней семьи, 

дней национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, 

психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности школьных кружков и 

клубов для старшеклассников, использование технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведением лекций и классных 

часов по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), 

проведение олимпиад, праздников родного языка и т.д. 

11. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды. 
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической культуры (например, в 

рамках программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности заповедников,  школьных живых уголков,  посещений 

экологического  музея, проведения недели экологии); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, 

школы. 

В результате реализации программы предполагается: 

- Создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя соответствующие 

государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании. 

- Выработка и реализация последовательной государственной политики в области воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации и механизмов ее осуществления. 

- Закрепление в содержании образования таких ценностей, как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, инициативное и 

активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, 

отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п. 

- Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

 

Эффективность реализации Программы 

 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий: 

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации 

несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 

 

Основными результатами реализации Программы должны стать: 

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образования детей; 
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- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования с государственными и 

общественными институтами 

 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2014-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов межведомственного взаимодействия для реализации 

Программы. Проведение научно-исследовательских работ. 

Издательская деятельность, направленная на популяризацию Программы. 

Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий. 

2  этап: 2016-2018 годы. 

Организация разработки и проведения государственных и общественных проектов по реализации Программы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3  этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

Мониторинг эффективности Программы. 

 

3.2. Основные воспитательные программы, реализуемые  в 2015 -2016 учебном году. 

  № 

п/п 

Название программы 

1. Программа детской организации «Истоки» 

2. Программа по профориентации учащихся «Мой выбор» 

3. Программа по здоровьесбережению «Здоровые дети – здоровая Россия» 

4. Программы развития Воспитательной компоненты  

5. Программа воспитательной работы «Мир русской культуры» 
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Организация работы дополнительного образования 

Название кружка Руководитель кружка День недели Часы работы 

Музыкальный кружок «Разноцветные звуки» Козакова М.А. вторник, пятница 

 

 

12.20 - 15.20 

Объединение «Радужная палитра»  понедельник вторник, 

среда четверг, пятница 

 

12.00.-16.10 

Кукольный театр «Избушка сказок» Абрамова Д.А. понедельник вторник, 

среда четверг, пятница 

 

12.15- 15.30 

      

4.Планируемые результаты освоения  адаптированной  основной общеобразовательной программы. 

4.1. Основные термины 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает  

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оцениванию.  

Функции планируемого результата: 

- служит критериальной основой для оценки выполнения требований к результатам деятельности системы образования в целом и к 

результатам деятельности, ее отдельных субъектов; 

- являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Структура планируемого результата отражает ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении опорной 

системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладевают на уровне:  

-актуального развития, т.е. на уровне актуальных действий, задающих границы  исполнительской компетенции учащегося; 

- зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на стадии формирования и выполняемых в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Инструментарий – формы и методы оценки  
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Контрольно-измерительный материал – это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно 

и корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 

В результате изучения предметов, предусмотренных  учебным планом, у учащихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся 

жизненной обстановке. 

4.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

В связи с тем, что способности к обучению учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида сугубо индивидуальны, 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются 

ориентиром, к которому следует стремиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация на понимание и принятие предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 способность к эмпатии, как  осознанному пониманию   чувств других людей и сопереживанию им, к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров; 

 установка на здоровый образ жизни и навыки реализации её в реальном поведении и поступках; 

 основы экологической культуры: принятие  ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 умение проявлять  познавательную  инициативу  в учебном сотрудничестве; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставлен ной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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 умение самостоятельно  адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации,  так и в конце действия; 

  умение адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, товарищей, родителей и других людей; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с по 

мощью инструментов ИКТ; 

 умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 умение обобщать, т, е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 умение устанавливать аналогии; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий должны быть сформированы: 

 умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 умение строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа 

логической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 умение использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания, необходимые  для   организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 
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4.3.Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения различных предметов. 

При изучении предмета «Чтение и развитие речи» должны быть сформированы: 

        Умения: 

 читать  правильно доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях –  по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;  

 отвечать на вопросы  учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть  8 - 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.   

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях – целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

 выделять  тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части лил озаглавить данные части под руководством учителя, в простейших случаях – самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством 

учителя. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого эти кета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

  создавать тексты по предложенному заголовку; 

  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

При изучении предмета «Письмо и развитие речи» должны быть сформированы: 
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Знания:  

Учащиеся должны знать: 

 алфавит; 

 способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова); 

 способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

 наиболее распространенные правила правописания слов  части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 

 списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова – по слогам; 

 писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

 подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 проверять безударные гласные,  согласные на основе изменения формы слова; 

 учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст, с предварительно разработанными трудными орфограммами; 

 исправлять текст с помощью учителя; 

 различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65-70, 70-80, 75-80 слов в зависимости от класса); 

 писать изложение по данном плану с предварительной отработкой лексического материала (до 70, 80, 90 слов в зависимости от 

класса); 

 подбирать однокоренные слова, используя приставки и суффиксы; 

 образовывать одну часть речи от другой и правильно потреблять их в речи; 

 определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу; 

 находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или с помощью учителя); 

 находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

 использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 подбирать однокоренные слова, используя данные суффиксы и приставки; 
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 составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными структурными частями; 

 писать изложение или сочинение после предварительного анализа; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную ситуацию, на собственный трудовой 

опыт; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в различных частях слов; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 оформлять все виды деловых бумаг. 

 

При изучении предмета «Математика» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

 состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

 десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

 линии — прямую, кривую, отрезок; 

 единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе; 

  класс единиц, разряды в классе единиц;  

   десятичный состав чисел в пределах 1 000;  

  единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения;  

  римские цифры;  

  дроби, их виды;  

  виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000;  

 разряды и классы;  

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 смешанные числа;  

 расстояние, скорость, время, зависимость между ними;  

   различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

  свойства граней и ребер куба и бруса. 

 числовой ряд в пределах 1 000 000;  

  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, числами, полученными при измерении двумя 

единицами  стоимости, длины, массы; 



329 

 

  элементы десятичной дроби;  

  преобразования десятичных дробей;  

  место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

  симметричные предметы, геометрические фигуры;  

  виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, 

приемы  построения; 

  величину 1 градус;  

  смежные углы;  

  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов треугольника; 

  элементы транспортира;  

  единицы измерения площади, их соотношения;  

  формулы длины окружности, площади круга. 

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

  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи      деления;  

  названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц  измерения стоимости, длины, массы, времени;  

  числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

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

  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма),      прямоугольного параллелепипеда;    • названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

    Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

 выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из двух слагаемых, использовать 

переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, 

рисунков, составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

 узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

 чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

 чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 
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 читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

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

 выполнять сравнение чисел (больше-меньше)  в  пределах 1 000.  

 выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с последующей 

проверкой; 

 выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

 выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

 умножать и делить на однозначное число; 

 получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия; 

 уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

 различать радиус и диаметр. 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; записывать числа, 

внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление 

с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и составлять составные 

задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенныё и десятичные); 

 выполнять сложение и вычитание чисел полученных при измерении двумя единицами времени; 
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 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение,  вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное целое число натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;  

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии.  

 выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000; 

 выполнять письменные арифметические Действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

 складывать, вычитать умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

 находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа,  число по его доле или проценту; 

 решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные  задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

 вычислять  площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью  линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольника, окружности в 

разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

При изучении предметов «Природоведение», «Биология» должны быть сформированы: 

Знания 

Учащиеся должны знать:  

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства;  

 что общего и в чем различие неживой и живой природы;  
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 расположение Российской Федерации на географической карте. Расположение столицы;  

  чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые);  

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;  

 основные части тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

  отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов;  

   характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы;  

  некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на      примере воды, воздуха, металлов;  

   расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла;  

   текучесть воды и движение воздуха; 

  названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их  основных групп: мхов, папоротников, голосеменных 

цветковых;  

   строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий;   

   некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных       

растений, особенно местных;  

    разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 

    основные отличия животных от растений;  

     признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

     общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных;  

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

     названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко 

распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся); 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека;  

 элементарное представление о функциях основных органов и   их систем;  

  влияние физических нагрузок на организм;  

   вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;  

    основные санитарно-гигиенические правила. 

     Умения: 

               Учащиеся должны уметь:  

 называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им обобщенные названия;   
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 устанавливать простейшие связи между обитателями природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными 

и человеком) и природными явлениями;  

 связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно      делать выводы на основании наблюдений и результатов труда;  

  выполнять рекомендуемые практические работы;  

 соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда;  

  соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их  и не 

губить растения.  

 обращаться с простым лабораторным оборудованием;  

 определять температуру воды и воздуха;  

  проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке; 

  отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных);  

  приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных);   

   различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень);  

   различать однодольные и двудольные растения по строению    корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить 

примеры однодольных и двудольных растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома);  

    различать грибы и растения; 

    узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах);   

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

    устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней, особенности строения               

организма и поведения животных;  

  проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских вспомогательных школ) или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома;  

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках); 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья;  

 соблюдать санитарно-гигиенические правила.   

                                                         

При изучении предмета «География» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 что изучает география;  

  горизонт, линию и стороны горизонта;  
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  основные формы земной поверхности;  

  виды водоемов, их различия;  

  меры по охране воды от загрязнения;  

  правила поведения в природе;  

 отличие плана от рисунка и географической карты;  

 основные направления на плане, географической карте;  

  условные цвета и основные знаки географической карты;  

   распределение суши и воды на Земле;  

  материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

  Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

  кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность      Земли;  

  значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых космонавтов;  

 различия в нагревании и освещении земной поверхности  Солнцем;  

 географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий;  

 названия географических объектов, обозначенных в программе  по теме «Карта России» (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида); 

 положение России на физической карте, карте полушарий   и глобусе;  

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;  

 природные зоны России;  

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;  

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

  хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; 

  экологические проблемы и основные мероприятия по охране      природы в России;  

   правила поведения в природе;  

   названия географических объектов на территории России,      указанные в программе (по атласу, специально разработанному 

для коррекционных школ VIII вида). 

  Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и их хозяйственное значение; 

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

размещения;  

 названия изученных географических объектов (по атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии;  

 границы, государственный строй и символику России;  
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 особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и животного мира, 

основные мероприятия по охране природы в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных 

бедствиях; медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.    

Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу,      компасу и местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов;  

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности;  

 читать географическую карту (условные цвета и основные  знаки) по атласам-приложениям к учебнику;  

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной карте из рабочей      

тетради на печатной основе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии для 6 класса специальной коррекционной 

школы  VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет      учитель с учётом индивидуальных возможностей 

учащихся); 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных зон России, давать 

элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

 показывать по картам (физической и природных зон России)  из приложения к учебнику географические объекты, указанные      

в программе;  

  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями 

населения;   

 делать несложные макеты изучаемых природных зон;  

 принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе;  

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России»  для 7 класса специальной коррекционной школы VIII  вида       

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

  показывать на географической карте из приложениям к учебнику океаны, давать им характеристику;  

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины;  

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на политической карте;   

 выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов для 8 класса специальной (коррекционной) школы 

VIII вида (количество заданий и·время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).    

 находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, специально разработанных для 

коррекционных школ VIII вида; 
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 показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

 находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и карте природных зон);  

 давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать краткую 

историческую справку о прошлом своего края;   

 называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные  и исторические памятники своей области;  

 правильно вести себя в природе; 

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и океанов»  для 9 класса специальной (коррекционной) школы      

VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных особенностей учащихся).    

 

При изучении предметов «Истории» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать:  

 какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя);  

 кто руководил основными сражениями; 

 когда началось и закончилось событие (по выбору);  

 как протекало конкретное событие;  

 великих русских поэтов, писателей, ученых; 

 основные исторические события революционные движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки 

первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война;  

 основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; 

 исторических деятелей, полководцев, руководителей страны,  национальных героев. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;  

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом  учебника;  

 пользоваться  «Лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий на      основе усвоенных дат;  

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

пересказывать содержание изучаемого материала близко к      тексту. 

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

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;  

 оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником 

 пользоваться небольшим историческим текстом;  

 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку;  

 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные качества;  

 передать содержание конкретного исторического материала;  

  пользоваться современными числовыми взаимосвязями,  «Лентой времени» 

 умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 использовать различные справочные издания (учебники, словари, энциклопедии, включая компьютерные) с целью поиска 

познавательной ин формации,  ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

 

При изучении предмета «Обществознание» должны быть сформированы: 

Знания: 

 Учащиеся должны знать:  

 Что такое государство?  

 Что такое право?  

 Виды правовой ответственности.  

 Что такое правонарушение?  

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации 

 Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации?   

Умения: 

 Учащиеся должны уметь:  

 Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 Оформлять стандартные бланки.  

 Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения.  

 правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 
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 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства;  

 определять эмоциональное состояние изображённых на картине лиц; 

 названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров; 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-

прикладное творчество); 

 основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

 особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве ( акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор); 

 отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 

 названия крупнейших музеев страны. 

 Умения: 

       Учащиеся должны  уметь: 

 организовывать своё рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, 

наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать её сходство с известными геометрическими формами с 

помощью учителя; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 

сравнивать их между собой; 

  свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направления штрихов и равномерный характер 

нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной, треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 
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 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 правильно располагать лист бумаги 9по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

  самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

  ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

  правильно распределить величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

  анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерны особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов – выше; изображать близкие 

предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времён года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учётом их положения в пространстве (под углом к 

учащимся, выше уровня зрения); 

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения); 
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 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей;  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 

отношения предметов и графических элементов; 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

 делать отчёт о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

 найти в картине главное, рассказать содержание картины; 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определённой последовательности (от общего к частному); 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их объём и 

окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, выполнять построение 

узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать приём загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удалённые предметы с 

учётом их зрительного уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

 

При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка»  должны быть сформированы:  
Знания: 

          Учащиеся должны знать: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 периодичность и правила чистки ушей; 

 правила освещённости рабочего места;   - правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

 о вреде курения, алкоголя; 

 виды одежды, обуви и их назначение; 

 правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля); 

 значение питания; 

 правила безопасной работы режущими инструментами; 

 виды блюд не требующих тепловой обработки; 

 правила сервировки стола; 
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 правила мытья посуды и уборка помещения; 

 требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

 правила поведения при встрече и расставании ; 

 формы обращения с просьбой, вопросом; 

 правила поведения за столом; 

 виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

 почтовый адрес своего дома и  школы-интерната; 

 правила организации рабочего места школьника; 

 основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

 наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

 количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

 правила движения на велосипеде; 

 виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

 правила поведения в магазине; 

 правила покупки товаров; 

 правила закаливания организма, приёмы обтирания и мытья ног; 

 правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

 о вреде наркотиков и токсических веществ; 

 санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

 правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

 правила приготовления каши, заварки чая, варки яиц разного состояния; 

 правила поведения общественных местах; способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

 гигиенические требования к жилому помещению; 

 виды междугородного транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билетов; 

 виды магазинов промышленных товаров, назначение, отделы; 

 примерную стоимость наиболее необходимых, часто используемых  товаров; 

 имена, отчества, место работы, занимаемая должность, продуктивная деятельность, родственные отношения: свои права и 

обязанности в семье; 

 основные средства связи; 

 виды почтовых отправлений, стоимость услуг при отправке писем, телеграмм; 

 способы вызова врача на дом; 

 функции основных врачей-специалистов; 
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 основной состав домашней аптечки; 

 виды детских учреждений и их назначение 

 стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп, десятка яиц, некоторых овощей и фруктов; 

 правила личной гигиены девушки и юноши; 

 виды косметических средств по уходу за кожей лица, волосами; 

 особенности стирки цветного и белого белья; 

 правила пользования моющими средствами; 

 устройство стиральной машины и правила пользования; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и стирке вручную и с помощью 

стиральной машины; 

 последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей; 

 назначение , виды услуг, и правила пользования прачечной; 

 правила пользования прачечной самообслуживания; 

 виды питания, их особенности, значение первых, вторых блюд; 

 правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при приготовлении пищи; 

 правила поведения при встрече и расставании, в гостях, при вручении  и приёме подарка; 

 последовательность проведения уборки; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств; 

 функции железнодорожного транспорта; 

 тип пассажирского вагона; 

 примерная стоимость билета; 

  виды справочных служб; 

 роки и стоимость хранения багажа; 

 порядок возврата приобретённого билета; 

 назначение универмага и универсама, их отличие; 

 правила поведения в магазине и  порядок приобретения товара; 

 стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора; 

 правила ухода за младшими детьми; 

 тихие и подвижные игры, сказки, песенки; 

 виды почтовых отправлений; 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью, посылкой, максимальный вес почтовых отправлений, виды и способы упаковок; 

 меры по предупреждению переломов; 
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 виды доврачебной помощи; 

 правила обработки раны: 

 правила оказания первой помощи при травмах; 

 местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия, виды выпускаемой продукции, название 

цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 правила ухода за кожей лица; 

 приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею; 

 правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность глажения изделий; 

 виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение, виды услуг; 

 виды теста, способы приготовления изделий из теста; 

 способы заготовки продуктов впрок; 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве и в общественных местах; 

 требования к внешнему виду молодых людей; 

 правила и периодичность уборки санузла; 

 используемые моющие средства; 

 санитарно гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни, санузла;. 

 основные автобусные маршруты; 

 правила безопасной поездки на речном и морском видах транспорта; 

 рынок и его виды; 

 основные отличия его от магазинов; 

 правила поведения на рынке; 

 цены на основные овощи; 

 правила ухода за грудным ребёнком; 

 виды телефонной связи, правила пользования; 

 периодичность оплаты телефона, номера срочных вызовов; 

 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье; 

 стоимость крупных покупок; 

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 правила и приёмы оказания первой помощи 

 куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи 

 адрес местной префектуры; 
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 отделы по учету распределения жилой площади, народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по 

трудоустройству молодёжи 

 размеры своей одежды; 

 гарантийные сроки носки; 

 правила возврата; 

 способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

 средства выведения пятен в домашних условиях; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со средствами выведения пятен; 

 значение диетического питания; 

 особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста; 

 название и рецепты 1-2 национальных блюд; 

 правила поведения в обществе; 

 правила расстановки мебели в квартире; 

 требования к подбору занавесей, светильников и др.; 

 правила сохранения жилищного фонда; 

 службы аэровокзала; 

 порядок приобретения и возврата билета; 

 правила посадки в самолёт; 

 правила поведения в аэропорту, правила безопасности во время полёта; 

 виды ярмарок, отличия от рынков и магазинов, время и место проведения; 

 основные виды семейных отношений, формы организации досуга, семейные традиции, морально-этические нормы 

взаимоотношений в семье; 

 обязанности, связанные с заботой о детях 

 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье;  

 правила экономии, виды и цели сбережений; 

 виды денежных переводов, их стоимость; 

 современные виды связи; 

 способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным; 

 условия освобождения от работы; 

 местонахождение предприятий, виды услуг, стоимость, профессии работников, учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение; 

  виды документов, 

Умения: 
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       Учащиеся должны уметь: 

 совершать вечерний туалет в определённой последовательности; 

 выбирать причёску и причёсывать волосы; 

 стричь ногти на руках, ногах; 

 стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

 беречь зрение; 

 корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка  алкоголя, проявив силу воли;  

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 

 подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

 сушить и чистить одежду. 

 подготавливать одежду и обувь к хранению; 

 подбирать крем и чистить кожаную обувь;  

 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;     

 следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

 следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

 следить за своей походкой, жестикуляцией; 

 правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу; 

 правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) 

в различных ситуациях; 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

 писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах; 

 соблюдать порядок на рабочем столе и во всём жилом помещении                               

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения; 

 выбирать необходимые продукты питания с учётом срока годности; 

 округлённо подсчитать сумму за приобретённые продукты, оплатит, проверить чек и сдачу; 

 культурно вести себя с работниками торговли 

 вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 
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 прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 нарезать хлеб, сырые и варёные овощи; 

 строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

 закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий; 

 отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества, проявив силу воли, настойчивость;  

 пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

 подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей и гладить их;  

 пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; приготовить простейшее блюдо с минимумом 

тепловой обработки; 

 вымыть, вычистить посуду;: 

 культурно вести себя, соблюдать тактичность и вежливость во время разговора со старшими и сверстниками. 

 производить сухую и влажную уборку помещения, работать электропылесосом, чистить мебель, соблюдать правила безопасной 

работы с электроприборами и химическими средствами; 

 выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

 ориентироваться в расписании движения пригородных поездов;  

 выбрать нужный товар 

 выяснить срок гарантии на его использование 

 оплатить, проверить чек, сохранить его, проверить сдачу, вернуть товар не отвечающий желанию покупателя;  

 рассказать о месте работы родителей; 

 выполнять определённые обязанности в семье; 

 записать адрес на конверте; 

 составить текст телеграммы; 

 записаться на прием к врачу; 

 вызвать врача на дом; 

 вызвать скорую помощь; 

 приобрести лекарство в аптеке;  

 соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах 

 определить тип кожи и волос, подобрать соответствующие косметические средства; 

 ремонтировать разорванные места одежды (разными видами штопки, накладыванием заплат; 

 стирать белое бельё вручную, с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и бельё; 

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами; 

 приготовить простейшее первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 
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 составить меню - культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, вручать и принимать подарки;  

 убирать жилые помещения; 

 мыть зеркала и стёкла; 

 утеплять окна; 

 ухаживать за полов в зависимости от покрытия;  

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты; 

 обращаться в справочную службу; 

 пользоваться правилами безопасности во время  поездки в железно   дорожном транспорте;  

 выбрать нужный товар и приобрести товар с учётом необходимости в потребности и финансовым возможностям; 

 ухаживать за младшими детьми; 

 объяснять им правила игры, играть с ними в игры; 

 помогать младшим при уборке игрушек; 

 рассказывать им сказки; 

 петь с ними детские песенки;  

 заполнять бланк на отправку бандероли, посылки; 

 составить опись вложения; 

 упаковать бандероль, посылку; 

 использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

 готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны, накладывать повязки;  

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног; 

 в меру пользоваться косметикой ; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 гладить блузки, рубашки, платья; 

 приготовить пресное тесто и изделия из него; 

  нашинковать морковь, петрушку, укроп 

 записать рецепт соления, варенья, консервирования; 

 культурно и вежливо себя вести; 

 выбирать косметические средства, украшения, причёску, одежду с учетом возраста, индивидуальных особенностей и назначения; 

  мыть кафельные стены, чистить раковины; 

  пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам;  
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 пользоваться расписанием, покупать билет; 

 обращаться за справкой; 

 выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах транспорта;  

 выбрать продукцию в соответствии с её качеством;  

 купать, пеленать, одевать, кормить куклу;  

 кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

 получить по телефону справку; 

 культурно разговаривать по телефону;   

 подсчитать бюджет семьи; 

 подсчитать расходы, планируя на месяц, неделю, день; 

 снимать показатели счетчика; 

 оказать первую помощь;  

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений; 

 пользоваться журналом мод; 

 подбирать одежду в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности 

 выводить пятна на одежде ; 

 составить меню для ребенка на день ясельного возраста; 

 приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить сервировку праздничного стола;  

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

 анализировать поступки людей и давать им правильную оценку;  

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера 

 выполнять правила безопасности во время полёта и правила поведения в аэропорту;  

 приобретённые умения при покупке товаров в магазинах, на рынке, перенести самостоятельно в новые условия – ярмарки; 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, выполнять морально-этические нормы; 

 оказывать внимание и поддержку нуждающемуся члену семьи; 

 активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

 выполнять обязанности, связанные с заботой о детях – 

 подсчитать бюджет семьи 

 соблюдать правила экономии в семье;  

 подсчитать стоимость денежных отправлений, оформить квитанцию по оплате телефонных услуг;  

 строго соблюдать личную гигиену; 

 выполнять правила ухода за больным; 
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 обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания, в отделы кадров учреждений; 

 написать заявление о принятии на работу, о предоставлении отпуска, автобиографию, заполнить анкету, написать расписку. 

 

При изучении предмета «Музыка и пение» должны быть сформированы: 

   Знания: 

        Учащиеся должны знать: 

 дирижерские жесты (внимание, вдох, начало пения, окончание); 

 различные темпы (быстрый, медленный); звучание (громкое, тихое); 

 музыкальные инструменты и их звучание (фортепиано, скрипка).  

 высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

 музыкальные инструменты и их звучание (труба, барабан, баян, гитара); 

 о пении соло и хором; 

 музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

 музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения;  

 значение динамических оттенков (форте - громко, пuаItо- тихо);  

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домpa, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка);  

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное содержание; 

 роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

 паузы (долгие, короткие); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, 

бас-балалайка). 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 музыкальные профессии, специальности; 

 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

валторна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

 наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для слушания, самостоятельно опре-

делять и называть их, указывать автора; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада; 
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 музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; современные электронные музыкальные инструменты и их зву-

чание. 

 средства музыкальной выразительности; 

 основные жанры музыкальных произведений; 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальные профессии и специальности; 

 особенности творчества изученных композиторов; 

 особенности народного музыкального творчества. 

 Умения: 

        Учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть и стоять при исполнении, сохраняя прямое без напряжения положение корпуса и головы; 

 брать дыхание спокойно, бесшумно, не поднимая плеч, одновременно всем классом; 

 петь спокойно, без выкриков, правильно артикулируя гласные звуки; 

 различать веселый и грустный характер музыки; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки; 

 различать запев и припев в песне, вступление к ней; 

 различать песню, танец, марш; 

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (маршевые, плясовые, веселые и грустные); 

 выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять хорошо выученные песни без  сопровождения, самостоятельно;  

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы; 

 

При изучении предмета «Физкультура» должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 
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 правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; приемы выполнения 

команд: «Налево!», «Направо!»; 

 как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; 

 как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

 как правильно выполнять размыкания уступами; 

 как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

 что такое фигурная маршировка; 

 требования к строевому шагу; 

 как перенести одного ученика двумя разными способами; 

 фазы опорного прыжка; 

 что такое строй; 

 как выполнять перестроения; 

 как проводятся соревнования по гимнастике; 

 фазы прыжка в длину с разбега; 

 фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете; 

 значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

 простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; 

 правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; 

 как измерять давление, пульс; 

 как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед соревнованиями; 

 как бежать по прямой и по повороту; 

 знать для чего и когда применяются лыжи; 

 правила передачи эстафеты; 

 как правильно продолжить учебную лыжню; 

 знать температурные нормы для занятий на лыжах; 

 виды лыжного спорта, технику лыжных ходов; 

 расстановку игроков на площадке при игре «Пионербол», правила перехода играющих; 

 права и обязанности игроков, как предупредить травмы; 

 каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в волейбол, влияние занятий волейболом на трудовую 

подготовку; 

 правила игры в баскетбол, некоторые правила игры, правила поведения игроков во время игры; 

 когда выполняются штрафные броски; 
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 что значит «тактика игры» роль судьи. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»,соблюдать интервал; 

 выполнять исходные положения без контроля зрения; 

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; 

 сохранять равновесие на наклонной плоскости; 

 выбрать рациональный способ преодоления препятствия; 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в движении; 

 выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями; 

 преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелазания, лазанья; 

 различать и правильно выполнять команды:»Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»; 

 различать фазы опорного прыжка; 

 соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

 выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; 

 изменять направление движения по команде; 

 выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

 составить 5-6 упражнений и показать их выполнение учащимися на уроке; 

 подавать команды, показывать их; 

 выполнять разновидности ходьбы; 

 пробегать в медленном темпе 4 минуты, бегать на время 60 м; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способ «согнув ноги» из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с разбега; 

 ходить спортивной ходьбой; 

 пробежать в медленном равномерном темпе 5 минут; 

 правильно финишировать в беге на 60 метров; 

 правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом «першагивание»; 

 метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега; 

 пройти в быстром темпе 20-30 мин.; 

 выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

 бегать с переменной скоростью 5 мин, равномерно в медленном темпе 8 мин; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»; 
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 выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м; 

 выполнять толкание набивного мяча с места; 

 бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; 

 выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 

 пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

 пробежать в медленном темпе 12-15 мин; 

 бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю дистанцию 800 м; 

 прыгать в длину с полного разбега способом «согнув ноги» на результат и в обозначенное место; 

 прыгать в высоту с полного разбега «перешагивание»; 

 метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м в обозначенное место; 

 толкать набивной мяч 3 кг на результат; 

 координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 40-60 м, пройти в быстром темпе 100-120 м 

любым ходом; 

 преодолевать спуск крутизной склона 4-6 градусов и длиной 50-60 м в низкой стойке, тормозить «плугом»; 

 преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики); 

 координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезке 40-60 м; 

 пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; 

 тормозить лыжными палками одновременно; 

 преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

 выполнять поворот «упором»; 

 сочетать попеременные ходы с одновременными; 

 пройти в быстром темпе 150-200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши); 

 выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши), преодолевать на 

лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши); 

 подавать боковую подачу, разыгрывать на три паса, перемещаться на площадке, разыгрывать мяч, выполнять верхнюю прямую 

подачу при пионерболе. 

 играть в волейбол, принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещения, выполнять все виды подач, выполнять 

прямой нападающий удар, блокировать нападающий удар; 

 вести мяч с различными заданиями, ловить и передавать мяч в баскетболе; 

 выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно (правой-левой), бросать в корзину двумя руками с низу с 

места; 

 выполнять остановку  прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди  с места, выполнять ловлю и передачу мяча в 

парах в движении шагом; 
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 ведение мяча в беге, выполнение бросков в движении на месте с различных положений и расстояния; 

 выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; 

 ведение мяча с обводкой. 

 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Умения: 

Учащиеся должны уметь 

  рационально организовывать рабочее место; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали). 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

                               -  мелкого ремонта изделий из различных материалов; 

                               - создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

                               -  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

                               - обеспечения безопасности труда. 

При изучении предмета «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) должны быть сформированы: 

Знания: 

Учащиеся должны знать: 

  диагонали, нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей;  

 материал для ручки лопаты, швабры, граблей, правила безопасности при строгании и отделке изделия; 

  столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы; 

 лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки; 
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 резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки, правила безопасности при резьбе, возможный брак 

при выполнении резьбы; 

 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 де-

талей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций; 

 сверлильный станок: устройство, назначение, правила безопасности при работе, зажимной патрон: назначение, устройство;  

 спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы, диаметры, инструменты для выполнения больших отверстий; 

 гнездо как элемент столярного соединения.  

 виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина).  

 столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования; 

  прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота, брак при долблении: виды предупреждения; 

 установка рейсмуса для разметки гнезда, линия невидимого контура чертежа; 

 хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 

произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение; 

 применение соединения УК-1, учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия, условия прочности соединения, чертеж и образец 

соединения УК-1, правила безопасности при выполнении соединения; 

 названия элементов стамески и долота;  

 угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов, бруски для заточки и правки стамески и долота. 

 способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного 

бруска. 

 клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение; 

 критерии выбора клея, определение качества клеевого раствора, последовательность и режим склеивания при разных видах клея, склеивание 

в хомутовых струбцинах и механических ваймах; 

 дефекты и пороки древесины, группы пороков древесины, дефекты обработки и хранения; 

 шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и 

др.). 

  станок одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов.  

 многошпиндельный сверлильный и сверлильно-пазовальный станки, устройство для крепления сверла, правила безопасной работы при 

сверлении; 

 уборка и смазка сверлильного станка, организация рабочего места для сверления, подготовка сверлильного станка к работе, сверление 

сквозных и выдалбливание сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением глухих отверстий; 

 пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, 

хранение и обмер, стоимость; 
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 мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 

помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели; 

 содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц); 

 разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность, ярунок: назначение, применение; 

 токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки, правила безопасной работы; 

 скоба и штангенциркуль, устройство штангенциркуля, использование нулевого деления нониуса (отсчет до целых миллиметров;. 

 инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования, материал для изготовления; 

 расположение годичных колец на торцах колодки, экономические и эстетические требования к инструментам; 

 резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении, виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое), движения резания и подачи влияние на процесс резания изменения 

основных углов резца; 

 технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опоры); 

 способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях, зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных 

условий, конструкции узла и условий последующей обработки; 

 брак при сборке изделия: предупреждение, исправление;  

 металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц.  

 учет производительности труда, бригадный метод работы; 

 подбор материала для изделия., организация рабочего места, изготовление деталей и сборочных единиц; 

  сборка и отделка изделия., организация пооперационной работы, проверка изделий; 

 учет и коллективное обсуждение производительности труда; 

 износ мебели: причины, виды; 

 ремонт: технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении; 

 значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм), причины травмы: неисправность инструмента или станка, 

неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с 

электричеством, меры предохранения от травм. 

 возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей 

предупреждение пожара, действия при пожаре. 

 гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), использование; 

 шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. 

Умения: 

      Учащиеся должны уметь: 
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 заделывать пороки  и дефекты древесины; 

 распознавать виды пиломатериалов; вида работ; 

 приготавливать разметочный инструмента; 

 изготавливать строгальный инструмент; 

 изготавливать простейшую мебель; 

 ремонтировать простейшую мебель; 

 распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 

 работать со столярным рейсмусом; 

 вырезать  треугольники; 

 работать с морилкой, анилиновым красителем; 

 работать со столярным клеем; 

 выполнять соединения вполдерева; 

 работать выкружной пилой, драчевым напильником;  

 работать долотом, рейсмусом; 

 выполнять соединения УС-3, УК-1. 

 

5. Оценочно – методический материал. 

    5.1. Основные понятия. 

        Оценочно-методический материал  представляет собой совокупность оценочных средств, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

 

           Оценочно-методический материал - это  специально разработанные методические оценочные средства, позволяющие  объективно и 

корректно определять соответствие результатов и процесса усвоения образовательной деятельности учащихся, а также освоенных ими 

компетенций требованиям, установленным нормативными документами. 

           Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения обучающимся учебного материала. 

           Компетенции -  способности личности справляться с самыми различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для выполнения конкретной работы; общая способность и готовность личности использовать знания, умения и 

обобщенные способы действий, усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности, реализовывать их в переменчивых условиях 

современной рыночной экономики. Другими словами, компетенция – это «знание в действии». 
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           Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в 

соответствии с учебной программой. 

          Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися 

содержания одной - двух учебных дисциплин за год в соответствии с программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. 

         Итоговая аттестация  – процедура, проводимая с целью   проверки конечных результатов обучения, выявления степени овладения 

учащимися системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения отдельного предмета или ряда дисциплин. 

    5.2. Функции и  формы оценочно-методических материалов. 

         Функции  оценочно- методических материалов:  

- контроль и отслеживание формирования у обучающихся необходимых знаний, умений, навыков  уровня сформированности компетенций, 

определенных в программах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида; 

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида; 

 с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- повышение мотивации учащихся на достижение успеха. 

        Оценочно – методический материал используется при проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Текущая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

а) контрольные работы; 

б) проверочные работы; 

в) диктанты; 

д) практические работы; 

е) самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по индивидуальным заданиям); 

ж) тестирование, в том числе с применением компьютера; 

з) устный опрос; 

и) проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля и в форме административной контрольной работы, 

административно - контрольного тестирования за каждую четверть и за год обучения. 
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          Обучение в ГКОУ г. Оренбурга заканчивается итоговой аттестацией по трудовому обучению в соответствии  с профилем. Итоговая 

аттестация проводится в форме экзамена.  На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний выпускников требованиям 

программ, глубина и прочность полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

             Оценочно методический материал представлен в рабочей программе по каждому предмету. Каждая рабочая программа содержит 

контрольно-измерительные материалы, соответствующие планируемым результатам, указанным в  адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

 

 

 


