
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

5-9 КЛАССЫ 
 

Образовательная область родной язык и литература представлены учебными предметами:  

 

Письмо и развитие речи;  Чтение и развитие речи. 

 

В старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. Учащиеся должны: 

— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на 

основе изучения элементарного курса грамматики; 

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

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

Чтение 
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Учащиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Грамматика и правописание 
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых 

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

Слово. 

 С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными 

темами являются состав слова и части речи.  

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и 

др. 

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

и письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

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

учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время 

предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 

письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

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

аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

 



Математика 

 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся вспомогательных школ и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения. 

Обучение математике носит предметно-практическую направленность и тесно связан с жизнью и профессионально-

трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к разным категориям 

детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

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

большинству школьников. 

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из числа уроков математики 

выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, 

с другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они учатся читать числа, 

записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом различными разрядными 

единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 

000 предметов. В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и точности в записях 

арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить 

арифметические записи, безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического 

повседневного контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с величинами, с приемами 

письменных арифметических действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить 

реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения 

преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более 

глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В результате выполнение 

разнообразных практических работ школьники получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении 

объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с 

нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач отводится  не менее половины учебного времени, уделяется большое внимание 

самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель учит преобразованию и составлению задач, 

т. е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 



Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. 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. 

 

Биология 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе VIII вида включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных школьникам, о живой и неживой 

природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве) 

и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а также об организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна, 

лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, 

необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на школьном участке) и 

ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе направлено на коррекцию недостатков умственного развития учащихся. 

В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с 

неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; сформировать представление о 

мире, который окружает человека. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и 

значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают 

сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных 

органов и в целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или 

вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как 

важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью 

наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. 

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и спорта для 

здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на обобщение знаний учащихся об 

окружающем мире, полученное при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же 

время данный учебный предмет для пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем лучшему 

усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и исторических знаний. 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться некоторые элементарные представления 

о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет 

непосредственно большое значение для коррекции недостатков психофизического развития умственноотсталых школьников, их 

познавательных возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать 

и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль 

природоведения, а в дальнейшем — естествознания. 



Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

— «Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, 

природа вокруг нас); 

— «Сезонные изменения в природе»; 

— «Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

— «Природа нашей Родины»: 

— «Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

— «Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; при 

родные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

— «Охрана здоровья человека»; 

— «Охрана природы и экология»; 

— «Труд на пришкольном участке». 

 

География 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор школьников об окружающем мире. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и 

коррекции познавательной деятельности учащихся: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, 

каким является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на 

уроках географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и черчением, с русским языком, с 

математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более полноценному усвоению учащимися элемен-

тарных географических знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных предметов, претерпевает 

серьезные изменения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную 

программу внесены значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс физической географии», 7 класс 

— «Природа нашей Родины», 8 класс — «География материков и океанов», 9 класс — «География России», «География своей 

местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить ученикам, указаны 

метапредметные связи, а также сформулированы основные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы взаимоотношения и 

экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, 

государствами Европы и Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы по типу 

географической смежности. Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. 

В 8 классе изучаются государства — бывшие союзные республики. Здесь учителю необходимо уделить внимание 

страноведению, ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, проживающих в 

этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения России, ее природа, 

население, ресурсы и народное хозяйство). 



2. Характеристика географических регионов России. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, систематизацию и обобщение знаний о 

России. Здесь изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей страны рассматривается в 

тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. 

В программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для изучения (республика, край, область, 

район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые позволяют обобщить 

материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить той природной зоне, в 

которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с особенностями природы и хозяйства своего края 

посвящена вся IV четверть. 

В данной программе тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) венчает весь географический цикл.  

 

История 

История в школе 8 вида рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно сосредоточиться 

на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Учитель 

имеет право использовать в процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный 

материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, 

обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе используются: рассказ, беседа, выборочное 

объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр 

и разбор кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный 

материал, даются живые характеристики исторических событий. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа 

служит активным средством формирования гражданских качеств ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот материал представлен 

уроками обобщающего характера. 

Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению кратких сведений о Земле, Солнце, Луне; космических 

полетов, изучению явлений природы на Земле и из космоса, тесно связан с географией, но не является ее органичной 

частью. Это дало основание выделить его в этой программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия». 

Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуальную учебную программу по 

географии, отражающую особенности конкретного региона и одновременно обеспечивающую необходимый 

общеобразовательный географический минимум знаний. Каждый учитель может изменить время проведения экскурсий, 

их количество, заменить их посещением музея, а также формировать некоторые темы уроков в зависимости от местных 

условий. 

 



Обществоведение. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса носит характер морально-этичес-

кой и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание 

курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями 

интеллекта. Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание 

своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы курса, от половины до двух третей материала предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого 

материала через ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и 

практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала является беседа, 

которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

 

Музыкальное  воспитание и обучение 

Музыкальное  воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является эффективным средством преодоления 

невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной культуры школьников, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во 

время слушания музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в обществе. В связи с этим в 

основе обучения музыке и пению заложены следующие 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. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и умений учащихся в зависимости 

от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — 

основа формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

В работе с солистами и при инсценировании песен внимание учителя должно быть направлено на чистоту интонации, 

строя и ансамбля. Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты интонации, красоты звука, ансамбля, 

воспитывает привычку к слуховому самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет 

себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к хоровому пению значительную роль 

играет «концертное» исполнение песен. 

Обучение учащихся средних и старших классов сопряжено с определенными трудностями мутационного периода, 

значительно осложняющего их участие в хоровом пении. Школьникам не рекомендуется громко петь. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для восприятия музыки: 

атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися 



высокохудожественной музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке и музыкальной 

деятельности. 

При разучивании хоровых произведений, в процессе слушания музыки учитель в живой и увлекательной форме 

рассказывает о связях музыкального искусства с жизнью, об элементарных закономерностях музыки, о жанрах музыкального 

искусства, о непреходящем значении народного творчества, используя при этом яркие примеры звучания музыки различных 

эпох и стилей, особенности творчества различных композиторов. 

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для различных видов музыкальной 

деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоятельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы 

для слушания способны выполнять несколько функций: 

— дети могут слушать произведение; 

— беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

— пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

— выполнять индивидуальные задания творческого характера 

        — рисунки на тему произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

— исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; включать ее звучание в инсценировку 

сказок, жизненных ситуаций  и т.д. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на продолжение решения следующих 

основных задач: 

— коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, уме-ния находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами: 

— развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

— улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

— формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

— развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о 

произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

— ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

— расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

— развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

— Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

— Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, 

подобранных с учетом графических возможностей учащихся.  

— Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, 

предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, 

пригласительных билетов и т. п. 

— Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

— В 5—7 классах рисование на темы о тесно связываются с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на 

уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

— Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные уроки. Большое 

внимание уделяется выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную 

мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

 

 

 

 



Физическое воспитание 

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов является продолжением программы подготовительных 

— 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• 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. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных способностей ребенка. 

Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Объѐм каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное количество часов ученики смогли 

овладеть основой двигательных умений и навыков и включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, игры — 

подвижные и спортивные. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проводятся по 

специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается 

участие в занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных способностей 

целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и интеллектуальных способностей. 

 

СБО 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию 

использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, 

ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, 

фантазии, интереса к национальным традициям. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 



Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и 

др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесообразно проводить практические работы, 

разделив учащихся на бригады из 4—5 человек для самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждому ученику 

независимо от его интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, 

обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации 

практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений 

пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, 

колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один 

даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных 

практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена система упражнений, которые 

каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся определенных 

умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и применяется и сочетании с 

сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью. 

Например, она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся 

знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные 

беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими 

методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства 

связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и 

для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют 

усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.). 

Учитель организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом следует избегать 

прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей перед необходимостью самостоя-

тельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два (сдвоенные 

часы). Эти занятия требуют от учителя серьезной подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач 

обучения и воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и навыков учащихся (правила 

поведения, навыки приготовления тех или иных блюд, сервировка стола, уборки помещения и т.д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в 

различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные 

экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с 

объектами. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» 

целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат представление о назначении 

вокзала, его основных службах, расписании поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в VI классе 

проводится урок-экскурсия на почту с целью расширения и закрепления знаний детей о различных почтовых отправлениях. 

Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой.  

 

Столярное дело 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррек-ционной школы VIII типа. Цель программы — подготовить 

школьников к поступлению в ПТУ соответствующего типа и профиля. 



В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию здоровья способны выдержать 

большие физические нагрузки и производственные шумы. 

Срок обучения по программе — 5 лет. В 9 классе предполагается специализация учащихся. Разделение на столяров и плотников 

происходит на основе учительского анализа степени усвоения школьниками учебного материала за 5—8 классы. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, 

экскурсии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках черчения, естествознания, истории и др. предметам. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 

работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема «Художественная отделка 

столярного изделия»). Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из материально-технической базы школы и уровня 

подготовленности учащихся вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Для успешного обучения по данной программе школе необходимо иметь хорошо оснащенную столярную мастерскую в 

достаточном наличии образцов-эталонов во всех классах. Очень желательна тесная связь со столярным предприятием, заказы которого 

учащиеся могли бы выполнять на практических занятиях. 

 

Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы 

на ней. Формирование навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего 

специально выделяется время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в 

бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чертежа. 

В 6—8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением 

работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной 

строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно 

сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Учащиеся осваивают 

изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать 

процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной действительности на занятиях 

«практическое повторение» школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой 

одежды и скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет 

школьнику специализироваться не только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что 

дает возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответствующие изменения в программу 9 

класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель исходя из уровня 

подготовленности учащихся сам определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых 

контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и 

истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, 

вникать в положения трудового законодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных 

операций способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 



Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. Благодаря конкретным впечатлениям 

учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными предприятиями, о чем 

свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или 

«Правила безопасной работы на швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у 

аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в 

быту. 

Картонажно-переплетное дело 

Программа обучения предназначена для профессиональной организации учащихся вспомогательных школ VIII 

вида, прежде всего тех школьников, которые в силу своего психофизического состояния не могут заниматься обработкой 

металла или дерева, поскольку это связано с довольно серьезными физическими нагрузками и требует выносливости к 

производственным шумам. 

При комплектовании трудовой группы для обучения переплетно-картонажному делу следует учитывать: 

- интерес и склонность ученика к разного рода работам названного профиля; 

- особенности психофизического и соматического состояния ученика; 

- возможность трудоустройства ученика вблизи его местожительства; 

- специализацию того предприятия, куда будет устроен выпускник. 

Наблюдения за работой учеников на уроках ручного труда в младших классах дают основания учителю для 

соответствующих умозаключений, позволяют успешно организовать учебно-воспитательный процесс, способствуют 

выработке дифференцированного подхода к каждому учащемуся. 

При организации обучения учитель ориентируется на требования тех предприятий, где в дальнейшем будут 

трудоустроены выпускники. 

Обучение включает теоретический и практический материалы. В его задачу входит: 

1. Развить общие трудовые умения и навыки и на их основе скорригировать психофизическое состояние учащихся. 

2. Обучить школьников выполнять как ручные, так и машинные технологические операции сначала простые, потом 

более сложные. 

3. Выработать у учащихся четкое понимание профессиональной терминологии. 

4. Развить речь учащихся на основе их практической деятельности. 

5. Научить школьников планировать свою работу, пользоваться технико-технологической документацией 

(составлять эскизы, читать чертежи и работать по ним). 

6. Выработать у учащихся достаточно прочные профессиональные навыки обращения с материалами, инструментами 

и станками, обучить приемам самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

7. Научить учащихся элементарному расчету при расходе материала. 

Занятия, если необходимо, связываются с дисциплинами, изучаемыми на других уроках, за счет чего осуществляются 

межпредметные связи. Преподавание общеобразовательных дисциплин, в свою очередь, ведется с учетом того, что 

ученики узнают на уроках по трудовому обучению. Например, на уроках русского языка ребята повторяют некоторые 

профессиональные термины, на уроках математики решают задачи, рассчитывая расход материалов и количество деталей, 

требуемых для выполнения картонажной работы на уроках черчения читают и составляют технические рисунки и чертежи, 

на уроках естествознания знакомятся со способами добычи сырья, идущего на изготовления переплетных материалов, на 

уроках истории изучают отдельные статьи из законодательства о труде. 

Кроме того, работа по данной программе предполагает связь обучения с конкретными условиями школы и возможностями 

базового предприятия. 

При обучении постоянно учитывается уровень сформированности профессиональных навыков у школьников. Условно 

можно выделить четыре этапа обучения картонажно-переплетному делу: 



4 класс (пропедевтический период). Знакомство с учащимися, психолого-педагогическое изучение детей в процессе 

труда. Освоение учащимися понятий материал, инструмент, операция, изделие. Формирование у школьников 

первоначальных навыков и умений. 

Дети учатся понимать обращенные к ним вопросы и четко формулировать свои. 

5—7 классы. Отработка основных профессиональных приемов и знаний. Запоминание терминологии, овладение 

навыками планирования предстоящих операций. 

8—9 классы. Закрепление профессионально-трудовых навыков. Учащиеся проявляют уже достаточную 

самостоятельность в работе, планируют предстоящие операции по образцам и эскизам изделий, подбирают без подсказок 

материалы и производят расчеты, составляют эскизы и чертежи изделия. 

10—11 классы (производственные). Формирование знаний, умений и навыков, связанных с производственной технологией 

базового предприятия. 

Для каждого Этапа характерны определенные методические приемы, учитывающие специфику учащихся. При обучении 

используются образцы изделий и материалов, технические рисунки, предметно-технологические карты, поясняющие 

пооперационное выполнение изделия, таблицы, показывающие те или иные приемы труда, а также положения рук при работе с 

ножом и ножницами, схемы оборудования, слайды и видеосюжеты, рассказывающие о производственных процессах и т. д. 

Школьники снабжаются индивидуальным раздаточным материалом, таким, как перфокарты, карточки с индивидуальными 

заданиями. У ребят есть возможность опробовать новые навыки на стендах-тренажерах. 

В ходе обучения осуществляется и нравственно-эстетическое воспитание. Учитель стремится развить у школьников 

активную жизненную позицию, опираясь на их чувство коллективизма, естественно возникающее в условиях общего 

производственного процесса. У учащихся поддерживается положительная мотивация к труду, чему способствует и 

доброжелательный фон, который создает учитель, и красиво выполненные образцы, и хорошее состояние инструментов, и порядок в 

мастерской. 

Обслуживающий труд 

Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных 

помещений, пищеблоков, мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. Она предназначе-

на для обучения тех учащихся, кто в силу глубины и особенностей структуры своих дефектов не может заниматься производительным 

трудом, овладеть профессией столяра, слесаря, швеи и подобной по уровню сложности. 

В 5—7 классах школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на санитаров и уборщиков 
разных помещений, например, овощехранилищ, железнодорожных вагонов. 

Уборщик должен уметь: 

1.   Удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и 
стекла, дверные блоки, мебель, чистить ковровые покрытия. 

2.   Мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-техническое оборудование. 

3.   Освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим раствором. 

4.   Собирать мусор и выносить его в установленное место. 

5.   Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. Уборщик должен знать: 

1.   Правила санитарии по содержанию помещения. 

2.   Правила личной гигиены. 

3.   Устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых приспособлений. 

4.   Правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими средствами. 

5.   Правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

В 8—9 классах школьники специализируются на определенных работах согласно условиям базового учреждения 

(предприятия) и предполагаемому трудоустройству. Программа нацелена на подготовку санитаров для медицинских 

учреждений и рабочих в прачечных. Там, где учащиеся готовятся к другой трудовой деятельности, в программу 8—9 классов 

следует внести соответствующие изменения. 

Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Однако, вследствие того, что учащиеся в той или 

иной степени страдают дебильностью и сопутствующими дефектами усилен дифференцированный подход к обучению, 



введены кор-рекционно-развивающие занятия, а также уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих 

санитаров. В программе уделяется большое внимание развитию у школьников доброжелательности, честности, тактичности, 

терпения, стремления помочь больному. 

При обучении в 5—6 классах даются подробные объяснения заданий, осуществляется практический показ приемов ра-

боты и ее рациональной последовательности, предлагаются образцы для подражания, например, образцово убранный участок 

помещения, перед практической работой проверяются навыки в упражнениях. 

Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном кабинете. Он должен быть оснащен рабочими 

столами, бытовым, уборочным инвентарем и предметами санитарного оборудования, средствами для ухода за больными. 

 

Штукатурно-малярное дело 

Целью профессионально-трудового обучения является подготовка учащихся к самостоятельному выполнению 

после окончания школы несложных видов работы на предприятиях. Содержание программы включает теоретический и 

практический материал и направлено на: 

 развитие у учащихся общетрудовых умений и навыков; 

 коррегирование их психофизического состояния на основе данной профессии; 

 развитие речи учащихся на основе их практической деятельности; 

 обучение планированию своей работы, пользованию технико-технологической документацией; 

 выработку у учащихся четкого понимания производственной профессиональной терминологии; 

 обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности; 

 воспитание учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых в 

повседневной производственной деятельности качеств личности. 

Профессионально трудовая подготовка учащихся с нарушением интеллекта базируется на общих принципах 

обучения, носит коррекционную направленность, то есть предполагает максимально возможное исправление недостатков 

развития личности школьников. К специфическим задачам обучения труду учащихся в первую очередь относится 

развитие общетрудовых умений и сознательное овладение приемами работы. 

Структура программы определяется последовательностью трудового обучения в школе VIII вида, которая 

включает в себя следующие этапы: 

 общую трудовую подготовку 5-9 классы; 

 профессионально-трудовое обучение 10-11 классы. 

Для каждого этапа характерны определенные методические приемы, учитывающие специфику обучения в школе 

VIII вида. 

Организация урока должна быть такова, чтобы у учащихся возникала и поддерживалась положительная 

мотивация. Объяснение теоретического материала должно быть четким и носить исчерпывающий характер, чтобы 

ученик мог спланировать свою работу и самостоятельно ее выполнить. 

На уроках труда дети должны овладеть профессиональной терминологией, научиться в устной форме излагать 

план предстоящей работы и отчитаться о проделанной. Каждый урок должен развивать ребенка, способствовать росту 

его теоретических знаний и практических профессиональных умений и навыков. Очень важно для этого использовать 

индивидуальный раздаточный материал. 

Основной задачей обучения в 5-9 классах является формирование общетрудовых умений и навыков, умения 

анализировать образец, ориентироваться в задании, планировать предстоящую деятельность, контролировать текущую и 

итоговые результаты труда. Большое внимание следует уделять усвоению и соблюдению правил безопасности работы, 

приучению учащихся к соблюдению дисциплинарных требований, использованию речи для взаимодействия в процессе 

труда. Ученики совершенствуются в общетрудовых умениях и навыках, включая умения подбирать материалы и 

технологии, соответствующие назначению изделий. При этом ведущей задачей является формирование навыков 

культуры труда, подразумевающей соблюдение требований к организации рабочего места, следования требованиям 

техники безопасности, дисциплинированность и ответственность. 

Этап общетрудовой подготовки завершается экзаменами, подготовка к которым позволяет обобщить и 

систематизировать знания и умения, полученные учениками за весь предшествующий период обучения. 

 


