
 

Название курса Математика  

 

Класс  5 

 

Количество часов 140 часов, 4 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  формирование доступных учащимся математических 

знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов 

 дать учащимся доступные, качественные, 

пространственные и временные знания, предусмотренные 

программой данного класса; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция 

недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 

Структура курса Сотня, тысяча 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с  

переходом через разряд   

Обыкновенные дроби, десятичные дроби, действия с ними   

Умножение чисел на 10, 100, 1000 (1000х1) 

Деление на 10, 100, 1000 (1000:1000)  

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 

стоимости, длины, массы, действия с числами, полученными 

измерением  

Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное и 

двузначное число  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и двузначное число  

Повторение  

Геометрический материал 

 

 

 

 

 

 



 



Название курса Математика 

Класс 6 

Количество часов 140 часов, 4 часа в неделю 

Составитель Заплаткина А.С. 

Цель курса  освоение знаний о натуральном числе, нуле и натуральном ряде 

чисел, их свойствах; об обыкновенных и десятичных дробях, о 

метрической системе мер, мер времени и умение практически 

пользоваться ими; 

 овладение умениями производить четыре арифметических 

действия с многозначными отвлечёнными и именованными 

числами, с дробями, решать простые и составные (в 3-4 

действия) арифметические задачи, различать геометрические 

фигуры, знать их свойства строить эти фигуры с помощью 

чертёжных инструментов; 

 развитие познавательных интересов посредством математики 

 воспитание таких черт личности, как аккуратность, 

настойчивость, воля 

 выработка навыков применения изученного в повседневной 

жизни. 

 

Структура курса Сотня, тысяча  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 без перехода и с 

переходом через разряд  

Обыкновенные дроби, десятичные дроби, действия с ними  

Умножение чисел на 10, 100, 1000 (1000х1)  

Деление на 10, 100, 1000 (1000:1000)  

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, 

длины, массы, действия с числами, полученными измерением  

Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное и 

двузначное число  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное и двузначное число  

Повторение  

Геометрический материал  

 



 

 

 

Название курса Математика  

 

Класс  7 

 

Количество часов 105 часов, 3 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  формирование доступных учащимся математических 

знаний и умений, их практического применения в 

повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов 

 дать учащимся доступные, качественные, 

пространственные и временные знания, предусмотренные 

программой данного класса; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция 

недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решения, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 

Структура курса Сотня  

Тысяча   

Десять, сто тысяч 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 с переходом через 

разряд   

Обыкновенные дроби   

Умножение и деление чисел 10, 100, 1000,10000 

Десятичные дроби  

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами 

стоимости, длины, массы  

Умножение и деление круглых десятков и сотен на однозначное 

число  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное без перехода через разряд  

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел с 

переходом через разряд  

Повторение  

Геометрический материал  

 

 



 

 

 

Название курса Математические представления 

 

Класс  7 

 

Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  

 Формирование элементарных математических 

представлений о форме, величине; количественных, 

пространственных, временных представлений; 

 Формирование представлений о количестве, числе; 

знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребёнку пределах; счёт с использованием подручного и 

наглядного материала; 

 Овладение элементарными математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач;  

 научить счету в пределах 10;  

 научить ориентироваться в мерах стоимости, длины, 

массы, времени; 

 научить различать геометрические фигуры, различные 

геометрические тела;  

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность.  

 

 

Структура курса  Количественные представления 

 Представления о форме 

 Представления о величине 

 Пространственные представления 

 Временные представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название курса Информатика  

 

Класс  7 

 

Количество часов 35 часов, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  познакомить обучающихся с приёмами работы на 

компьютере и другими средствами ИКТ, необходимыми 

для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся с учётом 

индивидуальных возможностей 

  сформировать представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. 

 

 

Структура курса  Введение.  Техника безопасности.  

 История развития вычислительной техники.  

 Устройство компьютера 

 Обработка текстовой информации. Текстовый 

редактор Word  

 Обработка числовой информации в электронных 

таблицах. Табличный редактор Excel  

 Повторение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название 

курса 

Мир истории 

 

Класс  6 

 

Количество 

часов 

70 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно отсталых детей 

посредствам изучения истории России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления 

с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Структура 

курса 

Имя, отчество, семья, родословная человека. 

Отчий дом. Наша Родина - Россия. 

О том, что такое время и как его изучают. 

Что изучает наука история. 

   История Древнего мира. 

   История вещей. Занятия человека на Земле. 

Человек и общество. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Название курса история Отечества 

 

Класс  7 

 

Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно 

отсталых детей посредствам изучения истории 

России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Структура курса Введение 

Древняя Русь  

Древнерусское государство – Киевская Русь 

Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства 

Русь в борьбе с завоевателями 

Единое Московское государство 

Повторение  

  

 

 

 



 

 

 

Название курса история Отечества 

 

Класс  8 

 

Количество часов 70 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно 

отсталых детей посредствам изучения истории 

России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Структура курса Введение 

Российское государство в конце 17 – начале 18 века 

Российская империя после Петра 1 

Российская империя в первой половине 19 века 

Россия в конце 19 – начале 20 века 

Повторение  

  

 

 

 

 



 

 

 

Название курса история Отечества 

 

Класс  9 

 

Количество часов  68 часов, 2 часа в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  коррекция недостатков развития умственно 

отсталых детей посредствам изучения истории 

России. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Структура курса Введение 

Великая российская революция и гражданская война 

Советское государство в 1920-1930 годы 

СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Послевоенное развитие СССР.  

РФ в конце 20 – начале 21 века 

Повторение  

  

 

 

 



 

 

 

Название курса Обществознание  

 

Класс  8 

 

Количество часов  35 часов, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  создание условий для социальной адаптации учащихся 

путём повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 

 расширение правовых знаний у учащихся; 

 формирование умений пользоваться своими правами; 

 профилактика противоправных нарушений. 

 

Структура курса Раздел I. «Государство, мораль, право». 

Раздел II. «Конституция Российской Федерации» 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Название курса Обществознание  

 

Класс  9 

 

Количество часов 34 часа,1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса  создание условий для социальной адаптации учащихся 

путём повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребёнка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. 

 расширение правовых знаний у учащихся; 

 формирование умений пользоваться своими правами; 

 профилактика противоправных нарушений. 

 

Структура курса Раздел III. «Права и обязанности гражданина России». 

Раздел IV. «Основы уголовного права» 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Название курса Основы права и российской гражданственности 

 

Класс  10 (16675 повар, 17544 рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий, 19727 штукатур) 

Количество часов  35 часов, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-

коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 

отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 

обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 

процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 

государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 

обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 

жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 

8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 

 

Структура курса Государство и право 

Наследственное право 

Семейное право 

 Мораль 

Конституция- Основной закон государства 

Отрасли права.  

Действующее законодательство 

Административное право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Повторение  

 

 

 

 



 

 

 

 

Название курса Основы права и российской гражданственности 

 

Класс  11 (16675 повар, 17544 рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий, 19727 штукатур) 

 

Количество часов  34 часа, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-

коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 

отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 

обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 

процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 

государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 

обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 

жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 

8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 

 

Структура курса Государство и право 

Наследственное право 

Семейное право 

 Мораль 

Конституция- Основной закон государства 

Отрасли права.  

Действующее законодательство 

Административное право 

Трудовое право 

Уголовное право 
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