
Аннотации к рабочим программам 5-9 классов 

Данные программы составлены на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ 

2. Требований 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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

3. Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утверждено 

постановлением Правительства РФ от 24.05.2014г. №481 

4. Учебный план ГОКУ СКШИ №6 г.Зима; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) ГОКУ СКШИ №6 г.Зима. 

 
5 класс 

Учебный предмет «Русский язык» 

      Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (письмо и развитие речи) 

ориентирована на учебник 5 классов по русскому языку для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений; 7-е издание; М.-«Просвещение» 2014г.  

     Отводится: 5часов в неделю, 170 часов в год. 

    В школе в старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 

более сложном речевом и понятийном материале. 

Цель: сформировать достаточно прочные навыки письма на основе изучение курса грамматики, а 

также научить правильно и последовательно излагать свои мысли устно и письменно. 

Задачи:  

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письма, говорения, слушанье); 

формирование орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 

восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной речи; обогащение 

словарного запаса с помощью ознакомление с новыми словами;  

нравственное, эмоционально, эстетическое развитие обучающихся с помощью привития интереса и 

уважения к родному (русскому) языку. 

Учащие должны уметь: 

писать под диктовку текст, применяя правила написания слов; 

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

различать части речи; 

Учащиеся должны знать: 

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

называть части речи, их значение; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учебный предмет «Чтение» 

    Образовательная программа по учебному предмету «Чтение» ориентирована на учебник 

«Чтение» 5 класс специальной (коррекционных) образовательных учреждений под ред. З.Ф. 

Малышева - 12-е издание. - М: «Просвещение» 2013г. 

 Отводится: 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 Цель:  

 - создать условия для успешного овладения обучающиеся того уровня образовательных умений и 

навыков, который необходим  им для социальной  адаптация и реабилитация в обществе.  

 Задачи: 



 формировать у учащихся правильное, беглое, выразительное чтение на основе понимания 

читаемого материала; 

 развивать речь учащихся и их мышление, внимание, память; 

 учить отвечать на поставленные вопросы полно, правильно и последовательно, выделять 

главную мысль произведения; 

 формировать нравственные качества, повысить уровень общего развития обучающихся. 

Учебный предмет «Математика» 

Учебная программа обучающихся 5 класса по учебному предмету МАТЕМАТИКА  реализуется по 

учебнику «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII  вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой. 

Согласно учебному плану, на изучение математики в 6 классе отводится 4 часа в неделю, 136 ч. в 

год 

Цель преподавания математики состоит в том, чтобы: 

дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития обучающихся  и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целеустремленность, терпение, работоспособность,  

самостоятельность, прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у них 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Учебный предмет «Геометрия» 

Учебная программа обучающихся 5 класса по учебному предмету ГЕОМЕТРИЯ реализуется на 

основе учебного пособия и учебника «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений ˅ ӀӀӀ  вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой. 

Москва. Просвещение, 2002г. 

Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Под ред. М.Н.Перова, В.В.Эк. 

Москва. Просвещение, 1992г. 

Согласно учебному плану, на изучение геометрии в 5 классе отводится 1 часа в неделю.  

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного 

года для 5 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее количество часов по геометрии в  учебном 

году составляет 34 часа. 

Цель: дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение элементам геометрии  повышать уровень общего развития учащихся 

вспомогательных школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ математической терминологией; 

 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. 

На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, 

овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Учебный предмет «Природоведение»  
Цель: обобщение знаний учащихся об окружающем мире, способствующим в дальнейшем лучшему 

усвоению ими элементарных биологических, географических и исторических знаний. 

- количество часов – 2 в неделю (33 недели) 66 часов 

- Вселенная – 3 часа 



- Наш дом – Земля – 13 часов 

- Растительный мир Земли – 12 часов 

- Животный мир Земли – 14 часов 

- Человек – 8 часов 

- Есть на земле страна Россия – 12 часов 

Учащиеся должны знать: 

- названия предметов и явлений природы, их основные свойства; 

- основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

- основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь; 

- расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы), каковы ее 

особенности, чем занимается население страны, каковы ее природа и природные богатства. 

Учащиеся должны уметь: 

-называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать им 

обобщенные названия; 

-  пояснять проведенные наблюдения, делать выводы на основе наблюдений; 

- выполнять практические работы; 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника Природоведение. 5 класс: для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение,2011.  

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (швейное дело)  
     Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников: Швейное дело: учебник для  

 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений / Г. Б. Картушина, Г. Г. 

Мозговая. М.: - Просвещение, 2010 г. 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010 г.     

       На изучение предмета отводиться 6 часа в неделю, 204 часа в год (34 учебные недели) 

       Основная цель изучения учебного предмета: подготовка учащихся к освоению профессии швея 

и выполнению элементарных видов работ.  

       Достижение цели предполагает решение ряда задач:  

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков;  

 развитие мышления, способности к пространственному анализу;  

 формирование эстетических представлений и вкуса;  

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков.  

Ожидаемые результаты: 

       Ожидаемые результаты освоения обучающимися 5 класса выделенных образовательных 

областей исходя из представленных в них содержательных линий, согласно Концепции 

«Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, а именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения 

практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) 
Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ 

Задачи:  

формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

формирование у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

 использование современные педагогические технологии.  

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом задании, 

планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 

воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду. 



          Программа рассчитана на 204 часа. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
Цель  обучения:   

укрепление здоровья, физического развития обучающихся. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (35 часа) 

Спортивные игры (49 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часа) 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать 

травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять 

равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий 

с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

"согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из 

различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега. 

Контроль. В 5  классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию 

на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

Учебный предмет «Рисование» 
Цель обучения: 

освоение первичных знаний о изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

 развитие  у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;                                                               

   Разделы программы: 

 Рисование с натуры  

 Декоративное рисование 

 Рисование на темы 

 Беседы об изобразительном искусстве 



6 класс 

Учебный предмет «Русский язык» 

Данная программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует 

их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа ориентирована на учебник Русский язык. 6 класс для специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида/Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. –М.: 

Просвещение, 2012г 

В 6 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 Содержание обучения ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа для 6 класса предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

В рабочей программе представлены: 

- требования к уровню подготовки; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, по 4 часа в неделю. 

 

Учебный предмет «Чтение» 
Рабочая программа по чтению для 6 класса разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,  ориентирована на учебник Чтения. 6 класс. И. М. 

Бгажнокова, Е.С. Погостина. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида. М., « Просвещение», 2008. 

      Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

     Обучение чтению в 6 классе направлено на решение следующих задач: 

 формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного текста; 

 развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

 воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

В рабочей программе представлены: 

- базовые учебные действия; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Контроль за  знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проведения 

тестов. По завершению изучения творчества писателя осуществляется промежуточный контроль. 

Время, отводимое на уроке для контроля – 5- 15 мин. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю согласно расписанию).  Занятия по 

данной программе проводятся в форме урока (40 мин). 

Учебный предмет  «Математика»  
     Рабочая программа по учебному предмету МАТЕМАТИКА  реализуется по учебнику 

«Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VӀӀӀ  вида 

под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой. Москва. Просвещение, 2005г. 



Согласно учебному плану, на изучение математики в 6 классе отводится 4 часа в неделю.  

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного 

года для 6 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее количество часов по математике в учебном 

году составляет 136 часов. 

Основной  целью обучения математике  является подготовка  обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными социально – трудовыми 

компетенциями. 

 Исходя из основной  цели,  задачами обучения математике  являются : 

 формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для  решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач  и 

развитие способности   их  использования при  решении соответствующих возрасту  задач; 

 коррекция  и развитие познавательной деятельности и личностных качеств,  обучающихся с 

интеллектуальными  нарушениями средствами математики с учѐтом их  индивидуальных 

возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности  аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,  любознательности, умений планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.   

 учебному предмету «Геометрия» 

Учебный предмет «Геометрия» 
     Рабочая программа по геометрии реализуется на основе учебного пособия и учебника 

«Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений ˅ ӀӀӀ  

вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой. Москва. Просвещение, 2005г. 

Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Под ред. М.Н.Перова, В.В.Эк. 

Согласно учебному плану, на изучение геометрии в 6 классе отводится 1 часа в неделю.  

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного 

года для 6 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее количество часов по геометрии в  учебном 

году составляет 34 часа. 

Задачи: 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

Данная программа дает обучающимся пространственные, временные и геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; позволяет 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; 

воспитанию у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, 

трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает точность 

измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Учебный предмет «Биология» 6 класс 

Цель: сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве), формирование правильного понимания таких природных явлений 

как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных. 

- количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов 

- общее знакомство с природой – 3 часа 

- вода – 17 часов 

- воздух – 15 часов 

- полезные ископаемые – 20 часов 



- почва – 11часов 

Учащиеся должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

- характерные признаки некоторых полезных ископаемых; 

- 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. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника Биология. Неживая природа 6 класс: для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (А.М. Никишов,. – М.: 

Просвещение,2009..  

 

Учебный предмет «География» 6 класс 

Цель: расширять кругозор об окружающем мире, дать элементарные, но научные и систематические 

сведения о природе, населении, хозяйстве своего края. 

- количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов 

Разделы программы: 

 введение – 4 часа 

 ориентирование на местности – 4 часа 

 формы поверхности Земли – 3 часа 

 вода на Земле – 10 часов 

 план и карта – 9 часов 

 земной шар – 15 часов 

 карта России – 15 часов 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов, их различия; 

- отличие плана от рисунка и географической карты, масштаб карты. 

Учащиеся должны уметь: 

-определять стороны горизонта, выявлять на местности особенности рельефа; 

- ориентироваться по плану, читать планы местности; 

- читать географическую карту. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника Начальный курс физической географии.  6 класс: для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Соломина. – М.: Просвещение,2006. 

 

Учебный предмет профессионально-трудовое обучению (швейное дело) 

     Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников:  

    «Технология, швейное дело»: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2011 г. 

     Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011 г.     

     Туруханова А.Т. Основы швейного производства. – М. «Просвещение» 1998 г. 

       На изучение предмета отводиться 6 часа в неделю, 204 часа в год (34 учебные недели) 

        Программа направлена на достижение следующих задач: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры, знакомство с организацией 

производства и труда; 



 овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приемами труда; умениями рациональной организации трудовой деятельности; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, способности к анализу трудового процесса, к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной  

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

     Ожидаемые результаты: 

     Ожидаемые результаты освоения обучающимися 6 класса выделенных образовательных 

областей исходя из представленных в них содержательных линий, согласно Концепции 

«Специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» включают два компонента: «академический» и 

формирование жизненной компетенции, я именно: 

- овладение обучающимися трудовыми знаниями и умениями, необходимых для выполнения 

практических работ;  

- овладение правилами и приемами выполнения ручных и машинных работ; 

- овладение способами в формировании профессиональных планов и в выборе профессии. 

  

Учебный предмет «Профессионально-трудовое обучение» (столярное дело) 

 Программа рассчитана на 204часа. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формирование у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

 использование современные педагогические технологии.  

 систематическое развитие умственной сферы обучающихся.  

 развитие организационных умений у  обучающихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Цель  обучения:   

укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся 

Задачи: 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (35 часа) 



Спортивные игры (49 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часа) 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать 

травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в 

движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с усложнениями; сохранять 

равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; преодолевать подряд несколько препятствий 

с включением перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно 

финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом 

"согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из 

различных исходных положений и на дальность с 4-6 шагов разбега; 

        Контроль. В  6  классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных 

возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию 

на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

 

Учебный предмет «Рисование» 

Цель обучения: 

освоение первичных знаний о  изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, 

овладение элементарными умениями, навыками. 

 Основные задачи курса: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

 развитие  у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;   

Разделы программы: 

 Рисование с натуры (Н) 

 Декоративное рисование (Д) 

 Рисование на темы (Т) 

 Беседы об изобразительном искусстве (Б-да) 

7 класс 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

 Задачи обучения: 

 научить обучающихся излагать свои мысли в устной и письменной форме,  

 освоить элементы грамматических понятий и связанные с ними правила правописания.  

Программа содержит названия узучаемых тем,  указывается количество часов на изучение темы, 

методы работы и виды контроля. А также содержатся основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся. 

Программа реализуется на основе учебника «Русский язык» 7класс /Авт.-сост.Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская,М.: Просвещение,2014  

Учебный предмет «Чтение»  



Основной задачей обучения является дальнейшее совершенствование навыков чтения на материале 

более сложных художественных произведений, совершенствование навыков развития устной 

связной речи. В программе дается тематика изучаемых произведений, указывается количество 

часов, определяется уровень требований к технике чтения, периодичность контроля. 

Программа реализуется на основе учебника «Чтение» .7класс /Авт.-сост.А.К.Аксенова,М.: 

Просвещение, 2011  

Учебный предмет «Математика» 

Учебная  программа по учебному предмету МАТЕМАТИКА  реализуется по учебнику 

«Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений ˅ ӀӀӀ  

вида под ред.Т.В.Алышева. - Москва. Просвещение, 2006г. 

Согласно учебному плану, на изучение математики в 7 классе отводится 4 часа в неделю.  

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного 

года для 7 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее количество часов по математике  в учебном 

году составляет 136 часов. 

Данная программа дает обучающимся доступные количественные  пространственные, временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; позволяет 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития обучающихся с 

нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств;  способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; 

воспитанию у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, настойчивости, 

трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющиеся в определенных умственных навыках. Роль математической подготовки 

ставит следующие цели обучения математики в школе: содействовать формированию культурного 

человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующем деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею 

на практике. 

Учебный предмет «Геометрия» 

Учебная  программа  по учебному предмету ГЕОМЕТРИЯ  реализуется на основе учебника 

«Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений ˅ ӀӀӀ  

вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой.- Москва. Просвещение, 2002г. 

Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе. Под ред. М.Н.Перова, В.В.Эк. 

- Москва. Просвещение, 1992г. 

Согласно учебному плану, на изучение геометрии в 7 классе отводится 1 час в неделю.  

При планировании курса учитывается количество учебных недель. Продолжительность учебного 

года для 7 класса – 34 недели. Исходя из этого, общее количество часов по геометрии в  учебном 

году составляет 34 часа. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. 

Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. 

Цели изучения: развитие у обучающихся пространственное воображение и логическое мышление 

путѐм систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера.  

Задачи: 

 создать условия для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 



алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

Учебный предмет «Биология»  
Цель: в процессе знакомства с живой природой развивать наблюдательность, речь, мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой. 

- количество часов – 2 в неделю (34 недели) 66 часов. 

Разделы программы: 

 растения вокруг нас – 2 часа 

 общее знакомство с цветковыми растениями – 25 часов 

 многообразие растительного мира – 36 часов 

 бактерии – 1 час 

 грибы – 2часа. 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп; 

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов, знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

-отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

- различать грибы и растения. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника Биология. Растения.Бактерии.Грибы. 7 класс: для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (З.А. Клепинина,. – М.: 

Просвещение,2009. 

Учебный предмет «География» 7 класс 

Цель: расширять кругозор о нашей Родине, ее природных условия и естественных богатствах нашей 

России. 

Количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов 

Разделы программы: 

 введение – 1 час 

 особенности природы и хозяйства России – 12 часов 

 природные зоны России – 2часа 

 зона Арктических пустынь – 5 часов 

 зона Тундры – 8 часов 

 лесная зона – 17 часов 

 зона степей – 8 часов 

 зона полупустынь и пустынь – 6 часов 

 зона субтропиков -  3 часа 

 высотная поясность в горах – 4 часа 

Учащиеся должны знать: 

- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- природные зоны России; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

-показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

- правильно вести себя в природе. 



Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника География России.  7 класс: для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение,2004.  

Учебный предмет профессионально-трудовое обучению (швейное дело) 

     Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников:  

        Технология, швейное дело»: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2011 г. 

        Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 7 класса 

спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2011 г.    

       Туруханова А.Т. Основы швейного производства – М. «Просвещение» 1998 г.  

       На изучение предмета отводится 8 часов в неделю, 272 часа в год (34 учебные недели) 

        Программа направлена на достижение следующих задач: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды деятельности по созданию личности или общественно 

значимых продуктов труда;  

 овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда.  

 развитие познавательных интересов, технического мышления; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии 

как части общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном развитии; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной  

практической деятельности, самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Учебный предмет «История» 

Основными задачами курса являются: 

 освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об  истории   Отечества , роли 

России как активного участника и творца всемирной  истории ; 

 помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

 развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

 овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся 

Задачи  обучения:  

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Легкая атлетика (44 часа) 

Спортивные игры (44 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часа) 

Ожидаемый результат: 

 Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником   

упражнения   на бревне. 



- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", "Реже 

шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; различать фазы 

опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне; 

- пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   через  

планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча 

на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 

40-60 м; пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и 

палками одновременна; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу;  играть в волейбол; 

- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места. 

Контроль. В  7 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей 

и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

 

Учебный предмет «Рисование» 

Цель обучения: 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств.  

Основные задачи курса: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

 развитие  у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Разделы программы: 

 Рисование с натуры (Н – допустимо сокращение) 

 Декоративное рисование (Д– допустимо сокращение) 

 Рисование на темы (Т– допустимо сокращение) 

 Беседы об изобразительном искусстве (Б-да– допустимо сокращение) 

 

9 класс 

Учебный предмет «Русский язык» 

Целью обучения является дать хотя и элементарный, но законченный объем знаний и умений в 

области грамматики и правописания, научить излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Программа содержит названия узучаемых тем,  указывается количество часов на изучение темы, 

методы работы и виды контроля. А также содержатся основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся. 

Программа реализуется на основе учебника «Русский язык» 9 класс /Авт.-сост.Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская, М.: Просвещение, 2011  

Учебный предмет «Чтение» 



Основной задачей обучения является дальнейшее совершенствование навыков чтения на 

материале более сложных художественных произведений, совершенствование навыков развития 

устной связной речи.  

В программе дается тематика изучаемых произведений, указывается количество часов, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, указывается периодичность 

контроля. 

Программа реализуется на основе учебника «Чтение». 9класс /Авт.-сост.А.К.Аксенова, 

М.И.Шишкова,  М.: Просвещение, 2014. 

 

Учебный предмет «Математика»  

      Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников : «Математика» 9 класс, 

учебник для специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений  8 вида, авторы:  

Перова М.Н.; Москва « Просвещение», 2010г.  

     Программа курса «Математика» в 9 классе  рассчитана на 4 часа в неделю (из них 1 час 

геометрия) общее число часов – 170 часов. 

     Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

     Основные задачи реализации содержания преподавания математики: 

 дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с  ОВЗ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развивать речь обучающихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

Учебный предмет «Биология»  

Цель: общее знакомство с организмом человека, получение кратких сведений о строении клеток и 

тканей организма, знакомство с работой системы органов. 

Количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов. 

Разделы программы: 

 введение – 2 часа 

 общий обзор организма человека – 2 часа 

 опорно – двигательная система – 13часов 

 кровь и кровообращение. Сердечно – сосудистая система – 7 часов 

 дыхательная система– 4 часа 

 пищеварительная система – 12 часов 

 мочевыделительная система – 2 часа 

 кожа – 6 часов 

 нервная система -6 часов 

 органы чувств – 6 часов 

 охрана здоровья человека в РФ  - 2 часа 

Учащиеся должны знать: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

- влияние физических нагрузок на организм. 

Учащиеся должны уметь: 

-применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной 

жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать санитарно – гигиенические  правила. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 



Программа реализуется на основе учебника Биология. Человек. 9 класс: для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Е.Н.Соломина.,Т.В. Шевырева.. – М.: 

Просвещение,2010. 

 

Учебный предмет «География»  

Цель: знакомство с материком Евразия, странами материка расширять кругозор, совершенствовать 

патриотическое, интернациональное воспитание. 

Количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часо. 

Разделы программы: 

 политическая карта Евразии – 1 час 

 Западная Европа – 7 часов 

 Южная Европа – 5 часов 

 Северная Европа – 3часа 

 Восточная  Европа – 13 часов 

 Центральная Азия – 5 часов 

 Юго – Западная Азия – 7 часов 

 южная Азия – 2 часа 

 восточная Азия – 7 часов 

 юго – Восточная Азия – 3 часа 

 Россия – 3 часа 

Учащиеся должны знать: 

- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств; 

-границы, государственный строй и символику России; 

Учащиеся должны уметь: 

-находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

- узнавать отдельные города по иллюстрациям и видео; 

- показывать Россию на картах мира. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника География.  9 класс: для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: Просвещение,2008.  

 

Учебный предмет «Обществознание» 

В конце изучения курса обществознания учащиеся должны знать: 

основные понятия курса; 

виды правовой ответственности; 

что собой представляет власть, разделение властей; 

права и обязанности граждан РФ; 

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? 

 

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. 

 

Учащиеся по окончании 9 класса должны владеть максимально доступным их возможностям 

уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. Они должны 

уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы 



поведения и общения, владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы с целью получения информации.  

9класс (1 час в неделю) – 34 часа 

Формы контроля:  тестирование, оформление стандартных бланков, написание итоговых 

контрольных работ в конце учебного года 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 8-9 классов. Срок реализации настоящей программы 

2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40мин).  На курс 

отведено 68 академических часов или 34 часа в год, или 1 час в неделю. Возможно увеличение или 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.   

 

Учебный предмет профессионально-трудовое обучению (швейное дело)  

     Программа реализуется на основе учебных пособий и учебников:  

        Технология, швейное дело»: учебник для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2011 г. 

        Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Рабочая тетрадь по швейному делу для учащихся 7 класса 

спецальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2011 г.    

       Туруханова А.Т. Основы швейного производства – М. «Просвещение» 1998 г.  

       На изучение предмета отводиться 10 часов в неделю, 340 часов в год (34 учебные недели) 

Программа направлена на достижение следующих задач:  

      - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся 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, путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры;  

       - овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда; умениями рациональной организации 

трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом эстетических и экологических 

требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями;  

       - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, коммуникативных и организаторских способностей, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности;  

        - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; формирование представлений о технологии 

как части общечеловеческой культуры, еѐ роли в общественном развитии;  

         

Учебный предмет профессионально-трудовое обучение (столярное дело) 

Программа рассчитана на 340 часов, 10 часов в неделю. 

Цель: Подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника и выполнению 

элементарных видов работ 

Задачи:  

 формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

 формировать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду.  

 использовать современные педагогические технологии.  

 систематически развивать умственную сферу учащихся.  

 развивать организационные умения учащихся. 

 развитие у учащихся общетрудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 

 



 воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 

 

Основной формой организации учебного процесса по предмету   «Столярное дело» является – урок, 

практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Учебный предмет «СБО» 

Цель программы – подготовка обучающихся  к самостоятельной жизни и адаптации в современном 

социуме. 

 Задачи предмета:  

 научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства;  

 сформировать  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  

бытовых умениях и навыках; 

 коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной жизни.  

 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке воспитанники: 

 научатся правилам ведения домашнего хозяйства;  

 получат  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых 

умениях и навыках; 

 скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни.   

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся 

Задачи: 

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 
 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре (4 часа) 

Легкая атлетика (24 часа) 

Спортивные игры (60 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (16 часа) 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика 

двумя различными способами; фазы  опорного прыжка. 

- простейшие  правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс; 

- как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на лыжах; 

- каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в  волейбол; 

- как правильно  выполнять штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- 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 опорный прыжок способом "согнув ноги" и  "ноги врозь" с усложнениями 

(выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять     простейшие комбинации на бревне; 

проводить анализ выполненного движения учащихся;  

- бежать с переменной скоростью в течение 6 минут, в различном темпе; выполнять прыжки в 

длину, высоту, метать, толкать набивной мяч; 



- 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); 

- принимать и передавать    мяч сверху, снизу в парах после перемещений при игре в волейбол; 

- выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. Выполнение 

бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

 

Контроль. В  9 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей 

и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

 

Учебный предмет «Биология»  

Цель: в процессе знакомства с живой природой развивать наблюдательность, речь, мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой. 

Количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов. 

Разделы программы: 

растения вокруг нас – 2 часа 

Разделы программы: 

 общее знакомство с цветковыми растениями – 25 часов 

 многообразие растительного мира – 36 часов 

 бактерии – 1 час 

 грибы – 2часа 

Учащиеся должны знать: 

- названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп; 

- некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений; 

- разницу ядовитых и съедобных грибов, знать вред бактерий и способы предохранения от 

заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: 

-отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 

- различать грибы и растения. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника Биология. Растения.Бактерии.Грибы. 7 класс: для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (З.А. Клепинина,. – М.: 

Просвещение,2009. 

 

Учебный предмет «География»  

Цель: расширять кругозор о нашей Родине, ее природных условия и естественных богатствах нашей 

России. 

Количество часов – 2 в неделю (34 недели) 68 часов 

Разделы программы: 

 введение – 1 час 

 особенности природы и хозяйства России – 12 часов 

 природные зоны России – 2часа 

 зона Арктических пустынь – 5 часов 

 зона Тундры – 8 часов 

 лесная зона – 17 часов 

 зона степей – 8 часов 

 зона полупустынь и пустынь – 6 часов 

 зона субтропиков -  3 часа 

 высотная поясность в горах – 4 часа 

Учащиеся должны знать: 



- положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

- природные зоны России; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России; 

- правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

-показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте; 

- устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 

- правильно вести себя в природе. 

Контрольные работы проводятся 1 раз в конце четверти 

Программа реализуется на основе учебника География России.  7 класс: для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. – М.: 

Просвещение,2004.  

                                                    

Учебный предмет «Рисование» 

Цель обучения: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе; своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 Основные задачи курса: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

 развитие  у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;   

 

Разделы программы: 

 Рисование с натуры (Н – допустимо сокращение) 

 Декоративное рисование (Д– допустимо сокращение) 

 Рисование на темы (Т– допустимо сокращение) 

 Беседы об изобразительном искусстве (Б-да– допустимо сокращение) 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Цель: укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся 

Задачи  обучения:   

 развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

 развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 
CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Легкая атлетика (44 часа) 

Спортивные игры (44 часов) 

Гимнастика с основами акробатики (12 часа) 

Ожидаемый результат. 



 Обучающиеся должны знать: 

- как правильно  выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по од- 

ному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при выполнении другим учеником   

упражнения   на бревне. 

- значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу; 

- как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила соревнований; 

- права и обязанности игроков; как предупредить травмы при игре в волейбол; 

- когда и сколько раз выполняются штрафные броски при игре в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", "Короче шаг!", "Чаще шаг", "Реже 

шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" через коня с ручками; различать фазы 

опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; 

лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне; 

- пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; 

бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в 

группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги"; выполнять   переход   через  

планку в прыжках в высоту с разбега способом "перешагивание"; выполнять метание малого мяча 

на дальность с разбега по коридору 10 м; выполнять толкание набивного мяча с места; 

- координировать движения рук, ног и туловища в одновременном двухшажном ходе на отрезках 

40-60 м; пройти в быстром темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и 

палками одновременна; преодолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики); 

- выполнять верхнюю прямую подачу;  играть в волейбол; 

- выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя руками от груди с места. 

Контроль. В  7 классе проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей 

и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.  

 


