
Аннотации рабочих программ учебных предметов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8-9 классы 

 

Предмет  Содержание  

Предметы общеобразовательных курсов 
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Рабочая программа составлена на основе: Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1.  

Программа по русскому языку и развитию речи в 9 классе школы для детей с 

нарушением интеллектуального развития учитывает особенности познавательной 

деятельности детей. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. В ней содержится материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. Содержание обучения по русскому языку 

имеет практическую направленность. Принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. В программе конкретизированы пути и средства 

исправления недостатков общего речевого развития и нравственного воспитания 

детей, обучающихся по программе для детей с нарушением интеллекта в процессе 

овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 

- вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- сформировать нравственные качества в плане общего развития для дальней успешной 

социализации в обществе. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8 136 

Повторение. Предложение.  

Состав слова. 

Части речи. Имя 

существительное. 
Имя прилагательное. 

Личные местоимение. 

Глагол. 

Предложение. 

Повторение. 

«Русский язык» учебник 8 

класса для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская – М.: 

«Просвещение», 2011 

 

9  100 Повторение. Предложение.  

Звуки и буквы.  
Состав слова. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 
Глагол. 

Наречие. 

Имя числительное. 

Части речи. 
Предложение. 

«Русский язык» учебник 9 

класса для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Н.Г. Галунчикова 

Э.В. Якубовская – М.: 

«Просвещение», 2012 
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Рабочая программа составлена на основе: Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1.  

Программа по чтению определяет содержание предмета, последовательность 

его прохождения по годам обучения. Программа учитывает особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации. 

При изучении материала на уроках чтения формируется техника чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы: полно, правильно, 

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. 

ЦЕЛЬ рабочей программы: развитие осмысленного чтения литературных 

текстов доступного содержания и уровня сложности. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8 101 Устное народное 

творчество.   

Из произведений русской 

литературы XIX века. 

Произведения русских 

писателей 1-й половины  

XX века. 

Произведения русских 

писателей 2-й половины  

XX века. 

«Чтение» учебник для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида.  

З.Ф.Малышева – М.: 

«Просвещение», 2011  

9  102 Устное народное 

творчество.   

Из произведений русской 

литературы XIX века. 

Из произведений русской 

литературы XIX века. 

Из произведений 

зарубежной литературы.  

«Чтение 9 класс», учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. А.К.Аксенова – М.: 

«Просвещение», 2014. 
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Рабочая программа по математике составлена на основе: Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы. Под ред. 

В.В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который 

доступен большинству школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но 

постоянно отстают от одноклассников в усвоении математических знаний. Учитывая 

особенности этой группы школьников, программа определила те упрощения, которые 

могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала. 

Указания относительно упрощений даны в примечаниях.  

Математика в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним 

из основных учебных предметов. 

Цель преподавания математики: повышение уровня общего развития 

учащихся с нарушением интеллекта и коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств.  

Задачи преподавания математики: 

• Дать учащимся такие доступные количественные, временные, 

пространственные и геометрические представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность;  

• Сформировать у учащихся приемы устных и письменных вычислений, 

необходимых им для социальной адаптации; 

• Развивать речь учащихся, обогащать ее математической, терминологией; 

• Воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения; 

• Осуществлять направленное исправление дефектов познавательной деятельности 

учащихся через коррекцию высших психических функций, нарушений эмоционально-

личностной сферы, индивидуальных пробелов в знаниях. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8 170 Нумерация. 

Обыкновенные дроби. 
Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

«Математика» для 8 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида В.В.Эк-М: 

«Просвещение» 2012г. 

9 137 Десятичные дроби. 

Проценты. 

Обыкновенные и 
десятичные дроби. 

«Математика» для 9 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида М.Н.Перова-М: 

«Просвещение» 2001г. 
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Естествознание - как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает 

разделы: «Животные» (8-9 классы)  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных cведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека 

и охране его здоровья. 

      Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой  природы (о строении и жизни 

растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

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

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) 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 биологии в коррекционной 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 8,9 классах 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 их жизни. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

  8        69 Безпозвоночные животные. 

Черви. 

Насекомые. 

Позвоночные животные. 

Рыбы 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Птицы, 

Млекопитающие. 

Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Хищники. 

Пушные хищники 

Ластоногие морские 

животные. 

Китообразные. 

Растительноядные животные. 

Корова, 

Овца. 

Верблюд. 

Северный олень. 

Свинья. 

Лошадь. 

Приматы. 

Учебника «Биология. Животные.» 

8 класс: учебник. для специальных                       

(коррекционных.) 

образовательных. учреждений VIII 

вида. под редакцией Никишова 

А.И., Теремова  А.В - М.: 

Просвещение, 2011. 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий 

и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты 

для получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям.  

Курс географии в 7 классе полностью посвящен ознакомлению с природой и 

хозяйством России. Изучение вопросов физической, элементов экономической и 

социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а 

природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник 

ресурсов для развития народного хозяйства. Много внимания должно быть уделено 

экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения экологических 

ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и 

Забайкалья, районов Севера.  

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

7 66 В содержании учебного 

материала выделены два 

основных блока: 

I. Особенности   природы и 

хозяйства России (общая   

характеристика). 

II. Природные зоны 

России. 

География России» учебник 7 

класс для специальных 

(коррекционных) 

образовательных. учреждений 

VIII вида под редакцией   Т.М. 

Лифановой, Е.Н. Соломиной. - 

М.: Просвещение,2010. 
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Рабочие программы по предмету «История Отечества» для обучающихся 8, 9 

классов разработаны на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального и основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основные цели изучения учебного  предмета в 8,9 классах: формирование 

нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации, учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

В конце учебного курса обучающиеся должны знать и уметь:  

• основные понятия курса; 

• даты и персоналии (исторических деятелей, полководцев, руководителей); 

• основные исторические события; 

• пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

• соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

• работать с исторической картой; 

• устанавливать причинно-следственные связи на основе изученного материала. 

Реализация программа в 8,9 классах рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа неделю.  
 

Класс Всего 

часов в 

год 

Разделы Учебник 

8 68 Российское государство в 

конце XVII-начале XVIII в.) 

Российская империя после 

ПетраI (1725-1801) в. 

Российская империя в 

первой половинеXIX века 

Россия в концеXIX – начале 

XX века 

«История Отечества» 8 класс для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

под редакцией И.М. Бгажноковой, 

Л.В. Смирновой, изд. 

«Просвещение», Москва, 2019 

9 68 Великая Российская 

революция и Гражданская 

война. 

Советское государство в 

1920-1930 годы. 

СССР в Великой 

Отечественной войне 

(1941-1945(. 

Послевоенное развитие 

СССР. Российская 

Федерация в конце XX (20) 

-начале XXIвека 

«История Отечества» 9 класс для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

под редакцией И.М. Бгажноковой, 

Л.В. Смирновой, изд. 

«Просвещение», Москва, 2019 
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Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для обучающихся 8-9 классов. 

Содержание предмета имеет практическую направленность и носит характер 

морально-этической и политико-правовой пропедевтик. При подборе учебного 

материала, заданий и упражнений использовался разноуровневый подход к учебным 

возможностям учащихся и межпредметные связи. Содержание тем позволяет ученику 

освоиться с мыслью, что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо 

регулировать свое поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую 

ответственность. 

Обществоведение знакомит обучающихся с основами конституционного устройства 

Российской Федерации. Формирует представление о Российском государстве, как о 

целостной политико-правовой системе. 

При изучении предмета реализуется опора на уже имеющиеся знания школьников, 

учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Программа направлена на всестороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществоведения 

учащиеся должны познакомиться с современной политической жизнью страны, 

получить основы правового и нравственного воспитания. 

Основные цели: 

 усвоение основных понятий курса; знать, что собой представляет власть, разделение 

властей; виды правовой ответственности; права и обязанности граждан РФ; 

- формирование умения написать просьбу, жалобу, ходатайство; оформлять 

стандартные бланки, 

- развитие познавательных интересов; 

- формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в 

общество. 

Реализация рабочей программы рассчитана: всего в год 34 часа, 1 час в неделю. 
 

Класс Всего 

часов в год 

Разделы Учебник 

8 34 Государство, право, мораль 

Конституция Российской Федерации 

 

9 34 Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации 

Основы уголовного права 
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Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности, особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные 

формы и методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и 

проблемные ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, 

развивают высшие психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, 

способствуют формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

Целью музыкального воспитания является овладение обучающимися с ОВЗ 

музыкальной культурой, развитие музыкальности обучающихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, точность 

интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности   как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед учителем на уроках музыки и пения.   

Задачи образовательные: 

•  Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе музыкальной исполнительской деятельности;  

•  Формировать музыкально-эстетический словарь; 

•  Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

•  Совершенствовать певческие навыки; 

• Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память. 

Задачи воспитывающие: 

• Помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

• Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

• Содействовать приобретению навыков глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

• Активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

• Коррегировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

Коррегировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8 34 1.Пение. 

2. Слушание музыки. 
3. Элементы музыкальной грамоты. 

- 
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На уроках физической культуры в старших классах продолжается работа по коррекции 

двигательной сферы учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. 

Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции 

пространственной ориентировки, координации движений.  

Подчеркнем, что каждый урок по физической культуре должен планироваться в 

соответствии с основными дидактическими требованиями:  

постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к 

успокоительным упражнениям; чередованием различных видов упражнений, 

подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. Урок строится из 

четырех частей: вводной, подготовительной, основной, заключительной), которые 

должны быть методически связаны между собой. В программу включены следующие 

разделы: общеразвивающие и обще коррегирующие упражнения, прикладные 

упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры и 

игровые упражнения.  Перед уроками физического воспитания стоят следующие 

задачи:  

учить детей готовиться к уроку физкультуры;  

учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю;  

учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры;  

учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, 

углы);  

учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, 

вверх, вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя);  

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя;  

учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному;  

прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках;  

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги;  

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске 

их;  

учить метаниям, броскам и ловле мяча;  

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку;  

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме: 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8-9 67 Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. 
Прикладные упражнения. 

Ходьба и бег. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска 

груза. 
Прыжки. 
Лазанье, подлезание, перелезание. 

Равновесие. 
Игры. 

- 
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Рабочая программа составлена на основе: Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.2 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по обработке древесины и изготовлению столярных изделий и 

мебели.Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны 

быть направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов 

работы и отработку, практических навыков по общему курсу выбранной 

специальности. 

Цель программы профессионально-трудового обучения в коррекционной школе 

является подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению несложных 

видов работы; формирование умений, необходимых для их успешной социально – 

трудовой адаптации.  

 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

8 272 1. Дефекты и пороки древесины. 

2. Пилматериалы. 

3. Изготовление столярно-мебельного 

изделия. 

4. Изготовление разметочных 

инструментов. 

5. Токарные работы. 

6. Изготовление строгального инструмента. 

7. Процесс резания древесины. 

8. Ремонт столярных изделий. 

9. Мебельная фурнитура. 

- 

9 340 1. Художественная отделка столярных 

изделий. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Изготовление детской мебели. 

4. Трудовое законодательство. 

5. Строительное производство. 

6. Мебельное производство. 

7. Столярные и плотничные ремонтные 

работы. 

8. Сведения о механизации автоматизации 

мебельного производства. 

- 
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Рабочая программа составлена на основе: Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида: 5-9 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.2 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений к самостоятельному выполнению производственных 

заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-

мотористка женской и детской легкой одежды. Занятия по трудовому обучению для 

детей с нарушением интеллекта должны быть направлены на изучение школьниками 

теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по 

общему курсу выбранной специальности. 

Цель программы профессионально-трудового обучения в коррекционной школе 

является подготовка обучающихся к самостоятельному выполнению несложных 

видов работы; формирование умений, необходимых для их успешной социально – 

трудовой адаптации.  

 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

8 272 1. Сведения о работе 

швейных машин 

2. Волокна и ткани 

3. Дополнительные сведения 

4. Сведения об одежде 

5. Изготовление блузок 

6. Изготовление 

цельнокроенного платья на 

основе выкройки прямой 

блузки 

7. Отделка швейных изделий 

8. Построение чертежа 

основы цельнокроенного 

платья 

9. Обработка отдельных 

деталей и узлов плечевых 

швейных изделий 

10. Изготовление плечевых 

изделий на основе выкройки 

цельнокроеного платья  

11. Ремонт одежды 

Технология. Швейное 

дело. 9 класс: учебник 

для  

Общеобразовательных 

учреждений VIII вида– 

2-е издание, М.: 

Просвещение, 2009 

Авторы: Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г 

9 340 1. Промышленные швейные 

машины 

2. Волокна, ткани, нетканые 

материалы 

3. Обработка отдельных 

деталей и узлов плечевых 

швейных изделий 

4. Изготовление платья, 

отрезного по линии талии ли 

по линии бедер 

5. Работа с готовыми 

выкройками чертежами 

одежды в журналах мод 

6. Организация труда и 

производства на швейных 

предприятиях 

7. Технология изготовления 

прямого цельнокроеного 

Технология. Швейное 

дело. 9 

класс: учебник для  

Общеобразовательных 

учреждений VIII вида– 

2-е издание, М.: 

Просвещение, 

2011 Авторы: Картушина 

Г.Б., Мозговая Г.Г. 



платья, применяемая в 

массовом производстве 

одежды 

8. Технология изготовления 

поясных швейных изделий 

9. Обработка отдельных 

деталей и узлов поясных 

швейных изделий 

10. Изготовление брюк на 

основе готовой выкройки 
 

Внеурочная деятельность 

Коррекционные курсы 
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       Рабочая программа рассчитана на детей, обучающиеся по программе специальной 

(коррекционной) школы. Программа включает в себя несколько разделов. 

Целенаправленное психо-коррекционное воздействие на детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется через психо-коррекционный 

комплекс, который состоит из четырех взаимосвязанных этапов:  

1 этап – диагностический.   

2 этап – коррекционный.  

3 этап – диагностический.  

4 этап – прогностический.  

 Цель программы является: оптимизация психического развития ребенка с 

УО (интеллектуальными нарушениями) и более эффективной социализации в 

образовательной среде и обществе.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

− развитие познавательной активности учащихся, 

− развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

− формирование общих интеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

− совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

− формирование адекватного поведения ребенка; 

− формирование навыков позитивного общения.  

      Основная задача психолога сводится к формированию у ребенка не 

исполнительской деятельности, а сотрудничества, социального окружения. Достичь 

этой цели возможно за счёт активного включения учащихся в психологические 

упражнения, игры, беседы и т. д.  

 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8 68 Введение 

Как мы познаём мир 
Познай себя 

Я среди людей 

- 

9 68 Введение 

Как мы познаём мир 

Познай себя 
Я среди людей 

- 
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Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации, 

разработан с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптированные 

программы и методические разработки в области логопедии. Опирается на 

методические позиции и рекомендации Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, 

О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и других авторов. Содержание базируется на принципах 

дифференцированного и деятельностного подхода (предметно-практическая и 

учебная деятельность). Дифференцированный подход заключается в выборе форм 

работы с ребенком в зависимости от степени выраженности логопедических проблем 

и уровня сформированности познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции. 

ЦЕЛЬ: 

Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 

недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной 

речи обучающихся. 

 ЗАДАЧИ: 

- Формирование полноценных фонематических процессов. 

- Формирование представлений о звукобуквенном составе слова. 

- Формирование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

- Совершенствование пространственно-временных ориентировок. 

- Развитие конструктивного праксиса путем моделирования и реконструирования 

букв. 

- Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и 

памяти. 

- Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению. 

- Расширение лексического запаса, обогащение активного словаря путем 

формирования семантических полей и развития валентности слов. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

- Расширение представлений об окружающем мире. 

- Развитие познавательной сферы. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

9  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Повторение. Речь. 

Состав слова.  

Дифференциация согласных. 
Части речи.  

Глагол. 

Местоимение. 

Наречие. 
Имя числительное. 

Части речи. 

Предложение. 

 
Повторение. 

Дифференциация согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Имя существительное. 
Имя прилагательное. 

Глагол. 

Местоимение. 
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Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Социально-бытовая 

ориентировка» для обучающихся 8, 9 классов - составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида/под редакцией Воронковой В. В. 

«Программы специальных (коррекционных)общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5-9 классы, сборник 1», Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 

2014 г. и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Цель овладения программой коррекционно-развивающих занятий  

социально – бытовой ориентировки: 

 практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в сложный мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 
― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

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, выработки навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы 

 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 самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически 

ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Реализация программы рассчитана: 

8 класс – всего в год – 68 часов, по 2 часа в неделю. 

9 класс – всего в год- 68 часов, по 2 часа в неделю. 
Класс Всего часов в год Разделы Учебник 
8-9 68 Личная гигиена 

Одежда  

Семья 

Культура поведения 

Жилище 

Транспорт 

Питание 

Торговля 

Средства связи 

Медицинская помощь 

Учреждения, организации, предприятия 

- 



Экономика домашнего хозяйства 

Профориентация и трудоустройство 

Обобщающие уроки 
 

Другие направления внеурочной деятельности 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Золотая стружка» разработана по 

направлению художественной деятельности, направлена на освоение не только 

обработки древесины, но и на развитие творческих способностей учащихся, умение 

работать в коллективе, создавать творческие проекты, на трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание школьников. Кружок «Золотая стружка» развивает 

творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребенка, побуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, 

привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми среднего школьного возраста (13-16 

лет). 

Цель программы: создание условий для творческой активности и самореализации 

личности, обучающихся через приобщение их к ручному труду  

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

8 34 1. Введение; 

2. Художественная обработка древесины – 

выпиливание лобзиком. 

3. Художественное выжигание. 

- 
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Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир компьютера» составлена на 

основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы», изданной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 

6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009» с учетом психофизических особенностей 

учащихся коррекционных школ VIII вида. 

В настоящее время сфера человеческой деятельности в технологическом плане быстро 

меняется. Новые технологии в современном обществе требуют от человека новых знаний, 

навыков и умений, в том числе и при решении традиционных задач, возникающих в 

повседневной жизни. Адаптация к быстро меняющимся условиям внешнего мира 

представляет определенную сложность у любого человека, но особенно это характерно для 

учащихся коррекционных школ VIII вида в силу их психофизических особенностей. 

Предлагаемый кружок «Волшебный мир компьютера» знакомит учащихся с основами 

информационных ресурсов, является коррекционным, так как способствует развитию 

личности каждого ребенка. 

Основная цель курса 

Ознакомление учащихся с ограниченными возможностями здоровья с компьютерными 

ресурсами и овладение техникой их практического применения. 

Общие задачи курса 

1. Дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья доступную для них 

систему знаний о компьютерных ресурсах. 

2. Развивать познавательный интерес к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

3. Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о 

компьютерных технологиях и способах их практического применения. 

4. Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и 

умений. 

 

Кл. 
Ко-во 

часов 
Разделы Учебник 

8 69 Устройство компьютера. 

Графический редактор. 

Текстовый редактор Word 

Информатика учебник 5 класс Л.Л. 

Босова, А.Ю.Босова М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, рабочая 

тетрадь 5класс М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 
9 34 Устройство компьютера. 

Графический редактор. 

Текстовый редактор Word 
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Дополнительная общеразвивающая программа «В стране волшебных петель» 

разработана по направлению художественной деятельности, направлена на освоение 

не только техники вязания на спицах, крючком, но и на развитие творческих 

способностей учащихся, умение работать в коллективе, создавать творческие проекты. 

Содержание программы расширяет возможности в развитии креативных 

возможностей детей, стимулирует их познавательную деятельность в области 

декоративно - прикладного искусства, а так же в ее практической направленности. 

Владение спицами и крючком даёт возможность не только прикоснуться к настоящему 

искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. 

Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми среднего школьного возраста (13-16 

лет). 

Цель программы: создание условий для творческой активности и самореализации 

личности, обучающихся через приобщение их к ручному труду (вязанию спицами и 

крючком). 

класс Количество 

часов в год 

разделы учебник 

8-9 33 1. Введение; 

2. Вязание спицами (набор петель, лицевые и 

изнаночные петли, вязание изделий); 

3. Вязание крючком (набор петель, столбики 

без накида, вязание изделий) 

- 

 



П
р
о
ф

и
  

Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Степень развития их социальных 

навыков, адаптация в обществе часто не соответствует требованиям современного 

производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм эмоционального 

реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать во внимание моральную 

ценность мотивов собственных поступков и отсутствие привычки нравственного 

самоконтроля своих действий. 

Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с интеллектуальными нарушениями 

нередко в трудовой деятельности проявляют неумение преодолеть трудности и 

использовать физические ресурсы, у большинства молодых людей проявляется 

быстрая утомляемость и пониженная работоспособность. 

Также существуют другие причины, которые влияют на профессиональное 

самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение 

личных притязаний выпускников и родителей с существующим перечнем профессий, 

отсутствие должной моральной и материальной поддержки со стороны близких, 

несовершенство механизмов единой системы квалифицированной профориентации и 

недостаточная разработанность методик профориентационной работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам с 

нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществление 

профориентации. Это требует поиска особых подходов к подаче в доступной форме 

информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является 

привлекательной для обучающихся. 

Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники 

коррекционных школ - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает 

себе каждый молодой человек. В подобной ситуации главное – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, 

которые предъявляются к выбранной профессии и к личности кандидата. Правильно 

сделанный подростком выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

Умственно - отсталые дети – особая категория школьников, которых отличает 

инфантилизм, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 

неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к 

самостоятельному решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, 

отсутствие мотивации к социальной реализации. 

Выпускникам коррекционных школ трудно адаптироваться в обществе, поскольку они 

характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его осмыслением, 

интуитивностью поступков, непониманием индивидуальных жизненных интересов и 

целей. Они замкнуты, не умеют и не хотят считаться с мнением других людей, с 

трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой 

дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте. 

Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников коррекционной 

школы : переход после окончания первого профессионального училища во второе (не 

для получения новой профессии, а для того чтобы находиться на полном 

государственном обеспечении); вместо устройства на работу - обращение на биржу 

труда, где выплаты по безработице выше возможного заработка. 

Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает 

конкурентоспособность выпускников наших школ. Поэтому проведение 

профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения 

ребенка в школе повышает его шансы на успешную адаптацию в обществе. 



Такие дети испытывают неуверенность в своих силах, их отличает неумение 

актуализировать свои способности для успешного выполнения задания. Они 

нуждаются в помощи со стороны взрослого, в постоянном подбадривании. 

В связи со всем выше сказанным, становится очевидной необходимость создания 

программы внеурочной деятельности по профориентации, которая будет включать в 

себя как получение знаний о себе и о мире профессионального труда, так и 

соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. 

Программа предмета внеурочной деятельности «Профи» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Профи» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Цели и задачи программы 

Цели программы: 

✓ Формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся; 

✓ Развитие у обучающихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

✓ Подготовка воспитанников коррекционной школы к трудовой самостоятельной 

жизни, к сознательному выбору профессии и профильному самоопределению. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

✓ Формирование актуального для подростков “информационного поля” мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

✓ Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  

✓ Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет получения 

соответствующих знаний и умений. Расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребностей в самосовершенствовании; 

Воспитательные задачи: 

✓ Определение степени соответствия “профиля личности” и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся;  

✓ Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям 

личности обучающегося; 

✓ Формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду 

с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

✓ Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях.  

Развивающие задачи: 

✓ Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

✓ Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности личности, 

первичных профнамерений и их динамики; 

✓ Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

✓ Создание условий для развития прикладных умений (способность действовать в 

ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, решать практические 

проблемы в экспериментальной ситуации, корректировать выбор, презентовать себя); 

✓ Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

✓ Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы.  

Курс предназначен для обучающихся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 

г.Бодайбо»; рассчитан на 1 час в неделю/33 часа в год. Программа ориентирована на 

работу с детьми в возрасте от 12 до 16-ти лет.  
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Общеразвивающая программа курса "Разговоры о важном» предназначена для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с учетом их возрастных особенностей, в доступной форме. Материал изучается на 

уровне понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме, 

посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе 

откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важно на 

чувственном, понятийном уровне. 

«Разговоры o важном» – цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с 

учетом необходимости соблюдения единства образовательного контекста, в котором 

оказывается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирующий 

каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просветительскому 

контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях Российской Федерации. 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как 

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Программа рассчитана на 1 год занятий с детьми среднего школьного возраста (13-16 

лет). 

Цель курса: расширение общественно значимых знаний ребенка о самом себе, своей 

родине, с дополнением знаний по истории — о нашем далеком и недавнем прошлом, 

о социальном начале человека, его становлении и развитии, с опорой на уроки и опыт 

прошлого. 

Задачи курса: 

- содействие обучающемся в понимании особенностей общественных отношений в 

семье, городе или деревне, в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в 

систему стран всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения 

определенных обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

 

класс Количество часов 

в год 

разделы учебник 

8-9 33 1. «Историческое просвещение» 

2. «О добрых чувствах» 

3. «Патриотическое и гражданское 

воспитание» 

4. «Сохраним нашу планету Земля» 

5.  «Государство и закон» 

- 

 

 


