
Аннотации рабочих программ учебных предметов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для учащихся с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта  

8-9 классы 

 

Предмет  Содержание  

Предметы общеобразовательной области 
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Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. 

Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

развитие. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

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

Задачи: 

развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

коррекция зрительного восприятия и памяти; 

развитие фонематических процессов; 

активизация познавательной деятельности; 

формирование эмоционального положительного отношения к занятиям и урокам письма; 

формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

Класс Кол-во часов Разделы Учебники 

СКК- 8,9 171 1.Чтение 

2. Письмо 

3. Слово 

4. Предложение 

  А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова 

Русский язык 4 класс Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: «Просвещение», 2007г. 
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Задачи: 

• дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные 

и геометрические представления; 

• использовать процесс обучения математики для повышения общего развития 

школьников и коррекции недостатков их познавательной  

деятельности и личностных качеств; 

• воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, 

настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Разделы Учебники 

СКК-

8,9 
171 

1.Повторение пройденного материала 7 

класса. 

2.Устная и письменная нумерация в пределах 

100. Сложение и вычитание в пределах в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

3. Составление и решение задач в пределах 

100. Счет в пределах 100 в процессе 

производственного труда. 

4. Меры стоимости 50 и 100 руб. Размен и 

замена денег символами бумажных денег. 

5. Меры времени: месяц, - 28, 29, 30, 31 день. 

6. Меры емкости: определение количества 

воды литровыми и поллитровыми емкостями. 

М.Н. Перова. 

Математика, 

Учебник для 4 

класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида Москва 

«Просвещение», 

2009. 
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 Специальные систематические занятия по развитию речи направлены на то, чтобы 

научить умственно отсталых детей правильно произносить слова и правильно их 

употреблять, уметь отвечать на вопросы, выражать словами свои желания, передавать 

содержание несложных рассказов и картинок с простым сюжетом. 

Задачи: 

формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам; 

расширять и обогащать представление об окружающем мире; 

обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; 

обогащать словарный запас обучающихся; 

учить школьников участвовать в учебном диалоге; 

способствовать развитию связного устного высказывания (описание, рассказ, 

рассуждение и пр.) 
Класс Кол-во часов Разделы Учебники 

СКК-8,9 

 

            35 1.Мой город 

2. Зима 

3. Мой дом 

4. Домашние животные 

5. Весна 

6. Я сам 

7. Лето 

- 
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Рабочая программа разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального и основного 

общего образования для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта.  

Материалов курса Башировой Т.» в 2 ч. Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. - Иркутск – 2011г. 

Первоочередная цель уроков хозяйственно бытового труда и привития навыков 

самообслуживания – формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня 

общего развития обучающихся  и их всесторонняя подготовка к ведущей самостоятельной 

жизнедеятельности, повышение самостоятельности в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности.  

Обучение навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к 

самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного познания 

окружающей действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности, 

учащиеся ставятся перед необходимостью планирования и определения последовательности 

действий. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость 

ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. Занятия по 

домоводству направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

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 

Реализация программы рассчитана: 

Всего в год – 170 часов, по 5 часов в неделю. 
 

Класс Всего часов в год Разделы Учебник 
8,9 СКК 170 Уход за одеждой и обувью. 

Уход за жилищем. 

Приготовление пищи. 
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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.  

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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Цель учебной программы «Пение и ритмика» - 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 школьников, 

адаптации его в обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пения 

заложены следующие принципы: 

-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. 

Задачи образовательные: 

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

а также в процессе собственно – 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 и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению обучающихся с ОВЗ через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, 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. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Пение и ритмика» составлена также в соответствии с 

основными положениями музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. 

Опираясь на данные программы, учитываются особенности познавательной 

деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

нравственное, эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

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. Данная программа 

предназначена для коррекционно-развивающего обучения школьников.  

Она составлена с учётом особенностей детей, испытывающих стойкие трудности в 

обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. 

 Основным отличием от типовой программы является нацеленность на собственную 

музыкальную практику ребёнка, на формирование основ детского музыкального 

творчества в единстве с другими видами художественного творчества. Проект 

программы нацелен на развитие личности, на усиление эмоционально нравственного 

и воспитательного воздействия музыки; как средство реализации и самореализации 



позволяет использовать новые технологии обучения, способные обеспечивать 

индивидуализацию обучения, осуществить разноуровневый подход к обучению в 

классе коррекции 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8-9 34 1.Пение. 

2.Слушание музыки. 

3.Движения под музыку. 

4.Игра на музыкальных инструментах. 

- 
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Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Цель программы – учить детей рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, используя осевые линии. 

Учить выполнять работу в определенной последовательности с помощью учителя. 

Развивать необходимые навыки в работе с цветными карандашами. Совершенствовать 

умение учащихся передавать в рисунке форму хорошо знакомых предметов. 

Соблюдать последовательность выполнения рисунка с помощью учителя. Учить 

правильно подбирать цвета. Закреплять понятия о величине предметов. 

Совершенствовать у учащихся умение отражать в рисунке свои наблюдения. Учить 

передавать величину предметов. Учить соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга. Учить адекватно использовать цвета. 

Класс Кол-во часов Разделы Учебники 

8-9 СКК 59 1.Формирование организационных умений 

2.Сенсорное воспитание 

3.Развитие моторики рук 

4.Обучение приемам работы в 

изобразительной деятельности 

5.Обучение действиям с шаблонами и 

трафаретами 

6.Обучение композиционной деятельности 

7.Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

8.Обучение восприятию произведений 

искусства 
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Трудовое обучение занимает ведущее место в системе обучения и воспитания 

учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. На уроках труда 

учащиеся овладевают элементарными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми для выполнения несложных работ. В процессе трудовой подготовки у 

учащихся формируются такие личностные качества, как трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, что будет иметь особое значение в 

дальнейшем в установлении взаимоотношений в трудовом коллективе. 
Цель – формирование мотивации, развитие интереса и подготовка подростков 

с умеренной умственной отсталостью к доступной трудовой деятельности. 

Задачи: 

• формирование элементарных трудовых навыков и умений;   

• формирование умения отчитываться о проделанной работе и оценивать 

качество готового изделия; 

• формирование личностных качеств, необходимых для трудовой деятельности; 

Разделы программы: 

1. Навыки организации трудовой деятельности учащихся 

2. Повторение материала, пройденного в 7 классе 

3.  Выполнение объемных изделий из картона 

4. Производительный труд 
Срок реализации: 8 год обучения 

Количество часов: 306 ч. 

Учебники: нет. 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающая область 
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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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Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, в 

котором для логопедических занятий в специальных коррекционных классах для 

детей с умеренной умственной отсталостью отводится 2 часа в неделю. Дети данной 

категории, вследствие системного нарушения речевого развития, испытывают стойкие 

трудности при усвоении школьной общеобразовательной программы. Коррекционно-

развивающая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуальный и системный 

подход к коррекции речевых нарушений у детей. 

Целью данной программы является разработка последовательной поэтапной 

коррекции всех компонентов речевой деятельности. 

Задачи:  

-Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация) 

-Коррекция фонематических процессов (слух, восприятие). Звуковой анализ и синтез. 

-Коррекционная работа на лексическом уровне 

-Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

-Совершенствование связной речи 

 

Класс Количество часов Разделы Учебник 

СКК 

8 - 9 

66 Обследование. 

Речь. Слово. 

Дифференциация согласных. 

Состав слова. 
Части речи.  

Связная речь. Текст. 

Контроль знаний. 
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Ежегодно при углубленном медицинском осмотре выявляется большое количество 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенно велик этот 

показатель в возрастном периоде от 6 до 10 лет – 43 % от всех осмотренных детей. 

  Учитывая потребности детей, их родителей и рекомендации врача высшей категории 

по спортивной медицине И. П. Осинцевой, в нашей специальной (коррекционной) 

школе создана программа «Лечебная физическая культура». 
    Цель программы: 
овладение учащимися основами лечебной физической культуры, слагаемыми которой 

являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей, 

овладение знаниями в области ЛФК и осуществление оздоровительной деятельности 

освоенными способами и умениями. 
   Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

• Формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни и 

выздоровление. 

• Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего 

здоровья. 

• Формировать потребность и умения систематически самостоятельно 

заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью коррекции 

физического развития. 

• Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

Класс 
Количество 

часов 
Разделы Учебник 

8-9 34 Упражнения для формирования и закрепления 

навыков правильной осанки. 
Упражнения для развития гибкости, растяжение 

мышц и связок позвоночника. 

Самоконтроль. 
Развитие выносливости. развитие силы. 
Элементы Хаттка-йоги 

Элементы самомассажа. 
Профилактика плоскостопия. 

Очистительное дыхание. 

- 

 

Другие направления внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. 

Программа «Разговоры о важном» разработана на основе АООП для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта, а также 

на основании Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 

2022 г.№ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций». 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» стали идеи 

ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к 

реализации содержания образования. Все занятия разработаны с учетом возрастных и  

психологических особенностей обучающихся.  

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и 

стремление к межнациональному единству. Темы занятий приурочены к 

государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных 

деятелей и деятелей культуры 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей 

через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

- воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

Темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения\. Доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к своему поведению. 

В рамках занятия важно уделять внимание региональному компоненту, специфике 

своего региона (праздники, традиции, обычаи, герои и т.д.). В завершение каждого 

занятия предусмотрена обратная связь от обучающихся по итогам проведения каждого 

занятия. 

Важной особенностью программы является акцентирование внимания обучающихся 

не только на правах, но и на их обязанностях, на формировании понимания важности 

значения для каждого жизненных ценностей, на соблюдение  «золотого правила»:: 

«Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе». Часть занятий 

курса направлена на мотивацию активной деятельности школьников в общественной, 

волонтерской деятельности.  

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» предназначен для обучающихся СКК 

восьмого, девятого года обучения; всего в год --- 33 часа, 1 час в неделю. 

 
 

Уровень Кол-

во 

часов 

в год 

Режим 

проведения 

занятий 

Срок 

реализации 

Класс Возрастной 

состав 

Формы 

организации 

Стартовый 33 1 раз в 

неделю 

1 год 8,9 

СКК 

Одновозрастной 

14-15 

Групповая 

очная 
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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 

СКК 

8-9 

63 1. Введение; 

2. Художественная обработка древесины – 

выпиливание лобзиком. 

3. Художественное выжигание. 

- 
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Программа кружка «Театральный» реализует общекультурное (общекультурное) направление 

во внеурочной деятельности в СКК 8-9. 

Отличительной особенностью данной программы является синтез типовых образовательных 

программ по всеобщему и специальному театральному образованию и современных 

образовательных технологий. 

Актуальность. 

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, 

позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, 

чувства ритма, пластики движений. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ зрительской 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о театре, 

которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что способствует 

формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает запросам 

различных социальных групп нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса 

развития и воспитания детей. Выбор профессии не является конечным результатом 

программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую инертность, 

позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, 

планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Целью программы является обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного 

развития воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие 

интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 

✓  знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, 

театр балета, музыкальной комедии). 

✓  поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

✓ совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения 

образа, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

✓  развитие речевой культуры; 

✓ развитие эстетического вкуса. 

✓ воспитание творческой активности ребёнка, ценящей в себе и других такие качества, 

как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других. 

Программа рассчитана для учащихся СКК 8-9, на 1 год обучения. 

На реализацию театрального курса отводится 34 ч. в год (1 час в неделю). Занятия проводятся 

по 40 минут. 

Программа включает следующие разделы: 

1.  Театральная игра 

2.  Культура и техника речи 

3.  Ритмопластика 

4.  Этика и этикет 

5.  Работа над спектаклем, показ спектакля 

Занятия театрального кружка состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая 

часть включает краткие сведения о развитии театрального искусства, цикл познавательных 

бесед о жизни и творчестве великих мастеров театра, беседы о красоте вокруг нас, 

профессиональной ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков актерского мастерства. 
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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. 

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. 

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» 

- 
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Цветоводство, как учебный предмет, является одним из ведущих в системе подготовки 

школьников с ограниченными возможностями здоровья, так как от его усвоения во 

многом зависит формирование социального опыта и поведения учащихся с ОВЗ, 

практическая подготовка к самостоятельной жизни и труду. 
Цели программы: 

• Разностороннее развитие личности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение гражданского, трудового, эстетического и физического 

воспитания; 

• Приобретение учащимися практических умений в сельскохозяйственной, 

цветоводческой и прикладной творческой деятельности, их социально – трудовая 

адаптация на основе профессионального самоопределения; 

•      Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; знаний о составляющих технологической 

культуры, организации производства и труда, снижение негативных последствий 

производственной  деятельности  на окружающую среду и здоровье человека. 

Класс Кол-во 

часов 

Разделы Учебники 

СКК 8,9 34 1. Однолетние и многолетние 

цветковые растения. 

2. Осенние работы в цветнике. 

3. Зеленые насаждения. 

4. Зимние работы в мастерской 

цветоводства. 

5. Комнатное цветоводство. 

6. Ранневесенние работы. 

7. Весенние работы в цветнике. 

 

 

 


