
Пояснительная записка  

 Рабочая программа  составлена  на основе следующих документов:        

1. Учебного плана  ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год и 

рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).     

2.  Положения о рабочей программе ГОКУ«Школа-интернат №8»  

3. Адаптационной педагогической разработки для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Автор: Гажевская Н.Б. 2014г.  

 

   Система обучения, воспитания и развития слепых и слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 

общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 

зрения. 

   Коррекционные образовательные организации являются составной частью единой 

государственной системы специального образования и функционируют на  основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии личности, 

естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о единстве 

биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в развитии. Это 

единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как 

по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного 

развития детей.  

   В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 

функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 

зрением, восстановление нарушенных связей с окружаю щей их средой (социальной, 

природной и др.). 

 Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с ОВЗ  

по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и специфических 

особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности: 

дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости классов и 

воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, оригинальных 

учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении учебных 

классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  лечебно 

восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации и 

самореализации выпускников.   

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 

образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

 



№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 

освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 

осталостью легкой 
степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 

для слепых детей  с 
умеренной 
умственной 

осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 
Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 

детей ,имеющих 
интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 
для детей с 

нарушением зрения 
и с умственной 
осталостью легкой 

степени; 
 

  Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 

индивидуальная работа.  

Цели 

Цели изучения предметно- практической деятельности в специальной 

(коррекционной) школе для детей с умственной отсталостью: 

- формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной 

категории обучающихся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности; 

-коррекция вторичных отклонений в развитии, обусловленных отсутствием или 

нарушением зрения. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 



 Сформировать навыки самообслуживания; 

 Выполнение элементарной работы; 

 Воспитать потребность в труде в целом. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения общественно- полезного 

труда умственно отсталых школьников, данная программа содержит специальные задачи, 

направленные на коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных 

нарушением зрения.  

Отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в затруднительной 

ориентировке в макро- и микропространстве, неточной координации движений, 

замедленном выполнении действий, в неумении рационально пользоваться остаточным 

зрением. 

Учитывая эти особенности детей с нарушением зрения, программа предусматривает: 

- обучение детей с умственной отсталость правильным способом организации 

познавательной деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и 

явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения;  

- формирование у обучающихся с помощью педагога мыслительных операций 

сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического мышления, а также 

физического труда; 

- широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе;  

- воспитание культурно- гигиенических навыков; 

-формирование практических трудовых навыков.  



 
 
                                                              Календарно - тематическое планирование по ППД 7 класс 
 

№ 
п/п 

урока  

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока  Элементы 
содержания 

Основные требования 
к знаниям,  умениям и 
навыкам обучающихся 

Виды 
контроля, 

самостоятельной 
деятельности 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие. 1 Комбинированный 
урок 

 

Вводное занятие  Комбинированный 
урок 

01.09-
03.09 

 

 

                                                                                             Личная гигиена 
 

  

2 Садовый инвентарь, 

используемый в 

разное время года. 

Спецодежда: 

рукавицы, перчатки 

(в зависимости от 

сезонного вида 

работ) халат или 

фартук. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Ежедневные 
гигиенические 
процедуры. Санитарно-
гигиенические требования 
к одежде и обуви. 
Периодичность и правила 
мытья рук в течение дня. 
Санитарно-гигиенические 
требования к полотенцу и 
предметам личной 
гигиены 

Использование 
средств и предметов 
личной гигиены по 
назначению. Уход за 
руками.  Содержание  
в чистоте предметов 
личной гигиены.  

Практическая 
работа 
Выбор предметов 
личной гигиены 
для 
индивидуального 
пользования  

6.09-
10.09 

 

 

3 Осенние виды 

работ. Секатор: 
назначение, уход за 

ним и хранение. 
Правила работы с 
секатором. Обрезка 

сухих и 
поломанных веток. 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Нанесение крема 
на руки. 

13.09-
17.09 

 

 

4 Санитарно- 1 Обобщающий Практическая 20.09-  



 
 

гигиенические 

требования к 
состоянию кухни и 

работе в кухне.  

урок работа Выбор 
мыла для 
гигиенических 
процедур, выбор 
полотенца, 
стрижка ногтей на 
руках, мытье рук, 
нанесение крема 
на руки, уход за 
предметами 
личной гигиены. 
Уход за 
предметами 
личной гигиены 

24.09 
 

                                                                            Питание   
5  Сервировка стола. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Название и значение 
предметов кухонной 
мебели, названия и 
значения кухонного 
оборудования, предметов 
чайной посуды, правила 
сервировки стола и т. д. 
правила безопасной 
работы с ножом, теркой, 
плитой, кипятком, 
рецепты приготовления 
бутербродов. 

Соблюдать  
санитарно-
гигиенические 
требования перед 
приготовлением пищи, 
соблюдать правила 
безопасной работы во 
время приготовления 
пищи.  
Знать названия  и 
назначение предметов 
чайной посуды. 
Сервировать стол к 
завтраку, убирать со 
стола после еды, мыть 
посуду.  

Практическая 
работа 
Влажная уборка 
поверхности 
предметов мебели 

27.09-
01.10 

 

 

6 Приготовление 

блюд из яиц. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа Влажная 
уборка 
поверхности 
газовой и 
электроплиты. 

04.10-
8.10 

 

 

7 Определение 
свежести яиц. 
Отваривание яйца 

вкрутую  

1 Комбинированный 
урок 

 

 

 
11.10-
15.10 

 

 

8 Приготовление 

салатов из сырых и 

отварных овощей. 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
заваривание чая в 
пакетиках 

18.10-
22.10 

 

 



 
 

 
9 Правила техники 

безопасности при 

приготовлении 
пищи. 
 

1  Практическая 
работа Сервировка 
стола.  

25.10-
29.10 

 

 

10 Виды посуды. Уход 

и хранение. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа Уборка 
стола после еды, 
мытье посуды 

08.11-
12.11 

 

 

11 Моющие и 

чистящие средства 

1  Практическая 
работа 
Приготовление 
бутербродов. 

15.11-
19.11 

 

 

                                                                             Уход за одеждой   
12  Виды 

повседневного 

ухода за одеждой: 

способы 

размещения в 

шкафу, комоде.  

 

 

 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Чистка одежды сухой и 
влажной одежной щеткой, 
упражнения по 
размещению одежды на 
стуле и в шкафу, ручная 
стирка тонких носков, 
ручная стирка шерстяных 
носков, изготовление 
игольницы. 

Назначение инвентаря 
и приспособлений, 
которые используются 
для стирки одежды, 
способах очистки 
вещей одежной 
щеткой, варианты 
размещения одежды, 
правилах безопасной 
работы с нитками и 
иголкой, стирать 
изделия вручную, 
сушить одежду и т. д.  

Практическая 
работа 
Чистка одежды 
сухой и влажной 
одежной щеткой. 
Упражнения по 
размещению 
одежды на стуле и 
в шкафу. 

22.11-
26.11 

 

 

13 Чистка верхней 
одежды. Виды 

тканей. 

1 Комбинированный 
урок 

 

Назначение инвентаря, 
приспособлений, которые 
используются для ручной 
стирки. Назначение 
хозяйственного мыла, 
стиральных порошков, 

Применять по 
назначению инвентарь 
и приспособления для 
ручной стирки (таз, 
прищепки, напольную 
сушку) 

 

29.11-
3.12 

 

 



 
 

последовательность 
выполнения ручной 
стирки.  

14 Ручная стирка 

мелких вещей. 

Средства для 

ручной стирки 

белья. Утюжка. 

 Виды ремонта 
одежды.  

1 Комбинированный 
урок 

 

Особенности стирки и 
сушки тонких и 
шерстянных носков. 

Уметь выбирать мыло 
или порошок для 
стирки, стирать и 
сушить  

Практическая 
работа 
Ручная стирка 
тонких носков 06.12-

10.12 
 

 

15 Приёмы 
пришивания 

пуговиц с двумя 
отверстиями.  

1 Комбинированный 
урок 

 

Названия и назначение 
инструментов и 
приспособлений 
(ножницы, 
иголка,игольница, 
булавка) 

Следить за 
организацией рабочего 
места во время 
работы, соблюдать 
правила безопасной 
работы с иглой и 
ножницами. 

Практическая 
работа 
Обработка 
ручного шва на 
образце. 

13.12-
17.12 

 

 

16. Подшив предметов 
одежды, салфеток.  

1 Комбинированный  
урок 

Правила безопасной 
работы с иглой и 
ножницами 

Технология 
выполнения 
подготовительной и 
заключительной 
работы со швейной 
иглой, уметь 
выполнять ручной 
стачной шов.  

Практическая 
работа 
Изготовление 
игольницы. 

20.12-
24.12 

 

 

                                                                                Уход за обувью   
17 Виды сезонной 

обуви (повторение).  

 
 

1 Комбинированный 
урок 

 

Выбор обуви в 
зависимости от ее 
функционального 
назначения (уличной, 
домашней, праздничной, 
сменной для школы), 
упражнения в сушке 

Знать значение 
сменной обуви в 
школе и дома, 
необходимость 
готовить обувь с 
вечера для 
следующего дня, 

Практическая 
работа 
Выбор обуви в 
зависимости от ее 
функционального 
назначения.  

27.12-
30.12 

 

 

18 Материалы для 1 Комбинированный  10.01-  



 
 

изготовления обуви. урок 
 

обуви размещение обуви в 
отведенном для ее 
хранения месте, 
особенности сушки 
мокрой обуви.  
Уметь технологически 
правильно выполнять 
этапы ухода за 
обувью. 

14.01 
 

19 Средства и 

приспособления по 

уходу за обувью и 

место их хранения 

(повторение). 

 

1 Обобщающий 
урок 

Практическая 
работа 
Подготовка обуви 
к сушке. 
Набивание обуви 
газетной бумагой. 

17.01-
21.01 

 

 

                                                                            Уборка помещений   
20 Гигиенические 

требования к 

состоянию жилой 

комнаты.  

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Название  и 
функциональное 
назначение предметов 
мебели и оборудования 
класса. Рациональность 
последовательности 
уборки, название и 
назначение предметов 
инвентаря, правила 
хранения инвентаря и 
приспособлений и ухода 
за ними, 
Правила личной гигиены 
до и после уборки. 

Соблюдать 
эстетические и 
гигиенические 
требования к рабочей 
одежде, подбирать и 
использовать по 
назначению инвентарь 
и приспособления для 
уборки класса. 
Технологически 
правильно проводить 
уборку помещений. 
Осуществлять уход за 
инвентарем, 
правильно хранить 
его. Соблюдать 
правила личной 
гигиены (уход за 
руками). 

Практическая 
работа 
Проветривание 
класса 

24.01-
28.01 

 

 

21 Последовательность 

уборки комнаты. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Мытье классной 
доски.  

31.01-
4.02 

 

 

22 Инвентарь и 

приспособления для 

уборки. 

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Подметание пола. 
Сбор и вынос 
мусора из класса. 

7.02-
11.02 

 

 

23  Уход за 
инвентарем и его 
хранение. 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Удаление пыли  с 
мебели. 

14.02-
18.02 

 

 

24 Практическое 
занятие 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Уход за 
инвентарем и 
приспособлениям 

21.02-
25.02 

 

 



 
 
25 Практическое 

занятие 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Влажная уборка 
подоконника и 
двери. 
Уход за руками до 
и после уборки.  

28.02-
04.03 

 

 

                                                                     Уход за комнатными растениями   
26 Общие 

представления о 

комнатных 

растениях. Виды 

комнатных 

растений 

(декоративно-

лиственные, 

декоративно-

цветущие).  

 

1 Комбинированный 
урок 

 

Определение особенности 
строения листьев, посуда 
для комнатных растений 
и инвентаре для ухода за 
ними, правила полива  
растений, опрыскивание 
комнатных растений.  

Знать об условиях, 
необходимых для 
жизни и роста 
растений, 
отличительных 
особенностях строения 
поверхности листа, 
посуде для комнатных 
растений использовать 
по назначению  
инвентарь для ухода за 
ними. Технологически 
правильно поливать и 
опрыскивать растения.  

 

07.03-
11.03 

 

 

27 Факторы, 
влияющие на 

растения 
декоративного вида. 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Определение 
особенности 
строения листьев 

14.03-
18.03 

 

 

28 Инвентарь для 
ухода за 

комнатными 
растениями 

1 Комбинированный 
урок 

 

 
28.03-
01.04 

 

 

29 Режим полива и 

опрыскивания 

растений; 

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Полив растений. 

4.04-
8.04 

 

 



 
 

рыхление земли в 

горшке. 

 
30 Мытьё поддонов; 

удаление пыли с 
крупных, плотных, 
гладких листьев.  

1 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа 
Опрыскивание 
растений.  

11.04-
15.04 

 

 

                                                                                   Садовые работы   
31 Правила работы с 

секатором 

1 Комбинированный 
урок 

 

Понятие: дерево, куст, 
газон, клумба. 
Название предметов 
садового инвентаря и 
спецодежды, назначение 
инвентаря, порядок 
хранения инвентаря, 
правила безопасной 
работы с инвентарем, 
правила безопасной 
работы на пришкольном 
участке 

Определять на 
местности дерево, 
куст, газон, клумбу. 
Применять 
хозяйственный 
инвентарь по 
назначению, готовить 
его к хранению. 
Использовать 
спецодежду по 
назначению и готовить 
ее к хранению. 
Технологически 
проводить садовые 
работы в разное время 
года.  Правильно 
держать инструменты 
во время работы и 
следить за своей 
осанкой. 

 18.04-
22.04 

 

 

32 Практические 
занятия 

4 Комбинированный 
урок 

 

Практическая 
работа Выбор 
инвентаря в 
зависимости от 
видов работ и 
времени года. 
Выбор 
спецодежды в 
зависимости от 
видов работ и 
времени года. 
Осенние работы, 
весенние работы. 

25.04-
29.04 
 
2.05-
6.05 
 
9.05-
13.05 
 
16.05-
20.05 

 



 
 
 


