
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Республики Тыва 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

г.Кызыл, Республика Тыва, ул. Оюна Курседи, 160, тел.3-17-95, 3-42-56 
 

Кабинет по  профессиональной ориентации детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Программа  по профессиональной ориентации детей – инвалидов,  

детей с ограниченными возможностями здоровья   

«Путь в профессию» 

 
 

 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

 



Информационная карта 

 

Название программы Программа по профессиональной ориентации детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Путь в профессию» 

Составители программы Рабочая группа: Саражаков А.А., директор школы, Давыдкина 

Н.А., заведующий по профессиональной ориентации,  

Иванова О.Н., учитель технологии. 

Полное наименование ОУ Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Республики Тыва «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Адрес ОУ (юридический и 

фактический) 

667007, Российская Федерации, Республика Тыва, город 

Кызыл, улица Оюна Курседи, дом 160 

Российская Федерации, Республика Тыва, город Кызыл, улица 

Оюна Курседи, дом 160. 

Руководитель директор ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» Саражаков 

А.А. 

Цель программы организация и совершенствование процесса 

предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Целевая группа - Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся с 14 лет – 18 лет; 

- члены их семей. 

Задачи -изучение профессиональных интересов детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-выявление потребностей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей в 

профессиональной подготовке; 

- реализация системной психолого-педагогической помощи 

детям-инвалидам с применением информационных 

технологий; 

- разработка информационно-методического обеспечения; 

- реализация комплекса мероприятий по Программе; 

- анализ эффективности предпрофессиональной подготовки 

Сроки реализации программы Практический (основной) этап 2020-2021 учебный г. 

Аналитический этап 2021-2022 г. 

Ожидаемые результаты Выявление потребностей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными  возможностями здоровья в проведении  

предпрофессиональной подготовки. Результаты комплексной 

диагностики, составление трудового прогноза на каждого 

ребенка.  

Создание банка информационно-методических материалов 

для  предпрофессиональной подготовки подростков.  

Анализ эффективности проведенных мероприятий 

Программы. 

 



Пояснительная записка 

 Профессиональная ориентация детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ – это 

система поддержки обучающихся, в которой применяются педагогические, 

психологические, информационные навыки педагогического коллектива, содействующие 

их профессиональному самоопределению. 

 Целью профессиональной ориентации является  организация образовательного 

маршрута профессионального направления деятельности.   

 Задачами можно обозначить:  

 актуализацию потребности детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ для 

определения образовательных, а также жизненных планов и обеспечение этого 

процесса информационной базой; 

 создание условий участия в различных видах деятельности для получения 

минимального личного опыта.  

Основными принципами  профессиональной ориентации детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ являются: 

 не наносить ущерб качеству основного общего образования;  

 построение на основе компетентностно – ориентированного подхода;  

 знакомство детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ  с основными способами 

деятельности различных сфер человеческой жизни. 

 Профессиональная ориентация включает в себя: профинформирование, 

профориентационную диагностику, консультирование, психологическую поддержку, 

учебные занятия. 

 Профинформирование – знакомство с рынком труда, потребностями экономики 

региона в кадрах, перспективой развития профессии, условиями и трудностями освоения 

профессиональных знаний и навыков, медицинскими требованиями, возможностью 

профессионального роста. Для этого используют сведения о реальных возможностях по 

продолжению обучения или поиска места трудоустройства, сведения об учреждениях 

профессионального образования, видах образования (дистанционный, очный, заочный), 

информационно-справочные буклеты и другие материалы.  

 Профориентационная диагностика помогает определить степень 

профпригодности к конкретной специальности. В соответствии с этим диагностики могут 

выявить личные особенности, которые затруднят или облегчат освоение профессией. 

Специфика работы детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ  требует описания 

определенных блоков качеств, таких как, например, качества восприятия (зрительное, 

осязательное, пространственное), характеристика внимания, памяти, мышления и другое. 

 Профориентационное консультирование играет роль в средствах активизации 

профессионального самоопределения. Перед консультированием необходимо 

ознакомиться с историей заболевания, уточнить данные об истории болезни, социальном, 

материальном положении. В течение консультации определяем имеющиеся у ребенка 

склонности, мир интересов, информацию о профессиях. В ходе консультации может 

проясниться содержание будущего места работы, вероятный режим, график, заработная 

плата, условия труда. Обсуждая эти варианты, можно выяснить, как учащийся 

ориентируется в содержании профессиональной деятельности, как видит трудовое место.  

Так же важно в профориентационном  консультировании определить профпригодность. 

   Психологическая поддержка заключается в оказании помощи ребенку – инвалиду и 

его родителям во время формирования у подростка потребности к получению 



профессионального образования. Можно отметить такие проблемы, возникающие у детей 

– инвалидов и обучающихся с ОВЗ  и влияющие на процесс профессионального выбора: 

непонимание своих возможностей и ограничений, неадекватность самооценки, 

неосознание своих слабых и сильных сторон, низкая социальная адаптация, 

несформированность готовности к труду, инфантильность, нежелание работать. Во время 

психологической поддержки можно обсудить профессиональную перспективу, используя 

следующие критерии: продолжительность (насколько далеко видит подросток себя в 

профессиональном и жизненном плане), реалистичность (разделить реальный мир и 

фантазии в представлениях о будущем), оптимистичность (положительный и 

отрицательный прогноз будущего). Так же важны этические принципы проведения 

профориентационной работы  детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ: принцип 

конфиденциальности, принцип «не навреди», принцип уважения. Результатами психолого-

педагогического сопровождения будет качественный анализ деятельности подростка в 

рамках предпрофессиональной подготовки. 

        Целью методической разработки является системный подход к содержанию 

профессиональной ориентации детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Реализация  

программы предполагает также использование дистанционных образовательных 

технологий.  

 Реализация мероприятий данной программы позволит создать систему 

предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевая группа программы: дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте 14-18 лет и члены их семей. 

Цель программы: создание эффективной системы профессионального сопровождения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

особенностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи программы: 

- выявление потребностей детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей, в профессиональной подготовке и дальнейшем трудоустройстве; 

-  разработка информационно-методического обеспечения Программы; 

-  реализация комплекса мероприятий по Программе; 

- анализ эффективности предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Формы и методы работы 

Основными формами работы по организации предпрофессиональной подготовки в рамках 

настоящей Программы являются: 

-  теоретические занятия в форме лекций или бесед с демонстрацией наглядных пособий: 

отдельные положения теории подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются 

схемами, таблицами, рисунками и другими наглядными материалами, теоретические 

занятия проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими занятиями;  

-  практические занятия, в том числе практикумы, тренинги, дискуссии, игры, упражнения. 

  В ходе занятий применяются различные методы обучения: теоретические (анализ, 

рассказ, характеристика, объяснение, инструктирование, обсуждение) и практические 

(упражнение, демонстрация, моделирование трудовых действий, презентация материалов). 

Особое место в рамках процесса обучения отводится таким методам, как диагностика, 

наблюдение, тестирование. 

 Предложенные методы работы по профессиональной ориентации программы 

являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на 

проверенных методиках и многолетнем опыте. 

Содержание программы 



В процессе профессиональной ориентации детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья важна поэтапность ее проведения. 

Этап Содержание этапа 

 

Основные мероприятия этапа Ответственные 

Организационно-

исследовательски

й 

Исследование 

потребностей  детей в 

профессиональной 

подготовке. 

Привлечение детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья, и членов их 

семей к занятиям в 

рамках Программы. 

Определение 

соответствующего 

перечня показаний и 

противопоказаний к 

различным видам труда. 

Разработка 

информационно-

методического 

обеспечения 

Программы 

Определение трудового прогноза, 

выявление возможностей, 

способностей, пожеланий. 

На данном этапе специалисты 

изучают: 

ценностные ориентации и 

установки; 

ближайшие и перспективные 

жизненные планы и 

профессиональные намерения; 

уровень сформированности 

представлений о профессиях; 

уровень развития самооценки; 

способности, склонности и 

интересы; 

уровень развития 

профессиональной мотивации; 

личностные особенности; 

реальные жизненные условия 

(семейные отношения, здоровье, 

материальное обеспечение и пр.). 

Проведение анкетирования  с 

целью выявления мотивации 

ребенка и его семьи. 

Создание банка методических 

материалов по 

предпрофессиональной 

подготовке (методики изучения 

личности, дифференциально-

диагностические опросники, 

карты интересов, тесты, анкеты, 

разработки занятий). 

Разработка информационной 

продукции для распространения 

среди семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями до 18 лет 

(буклеты, брошюры, памятки) 

Учитель 

технологии, 

Классный 

руководитель, 

Психолог, 

Социальный 

педагог,  

медицинский 

работник; 

 

Основной 

(практический) 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

программе 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

Профессиональная реабилитация 

включает следующие 

мероприятия: 

профинформирование; 

профконсультирование;  

психологическая поддержка 

профессионального 

Психолог; 

Социальный 

педагог, учитель 

технологии. 

 



здоровья самоопределения; 

цикл учебно-лекционных 

занятий, расширяющих диапазон 

информированности о различных 

видах профессиональной 

деятельности; 

цикл учебно-трудовых занятий (в 

кружках и т.п.), позволяющих 

приобрести определенный  

предпрофессиональный опыт, 

сформировать более адекватную 

самооценку, расширить круг 

интересов; 

Аналитический Анализ эффективности 

мероприятий 

Программы. 

Мониторинг. 

Диагностика уровня  

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной подготовки 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Ответственный 

по 

профориентацио

нной работе, 

психолог 

 

 

Ресурсы 

Кадровые ресурсы: 

Специалист Должностные обязанности 

Педагог-психолог Проводит диагностику профессиональных, личностных качеств 

подростков. 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей развития и профессиональных возможностей подростков 

с ограниченными возможностями. 

Составляет психолого-педагогические заключения с целью ориентации 

педагогов, родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного, социального и профессионального развития подростков с 

ограниченными возможностями. 

Проводит коррекционно-развивающие занятия 

Проводит профориентационную работу с подростками с 

ограниченными возможностями. 

Разрабатывает рекомендации по выбору будущей профессии или вида 

трудовой деятельности (занятия). 

Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора, освоению индивидуальных программ 

реабилитации. 

Анализирует эффективность работы по профориентации подростков-

инвалидов, разрабатывает предложения по ее совершенствованию 

Классный руководитель  

 
Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора, освоению индивидуальных программ 

реабилитации. 

Формирует банк данных учебных заведений, обучающих детей-

инвалидов с ОВЗ с помощью дистанционных образовательных 



технологий и содействует в поиске. 

Взаимодействует с Центром занятости. 

Анализирует эффективность работы по профориентации подростков-

инвалидов, разрабатывает предложения по ее совершенствованию 

Учитель технологии Формирует у подростков трудовые умения и навыки, готовит их к 

практическому применению полученных знаний. 

Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора, освоению индивидуальных программ 

реабилитации. 

Проводит инструктаж по технике безопасности при обращении с 

различными инструментами и техникой, охране труда и обеспечивает 

контроль за выполнением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

Выявляет творческие способности инвалидов, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. 

Осуществляет различные виды творческой реабилитации. 

Комплектует группы для занятий. 

Принимает участие в подготовке и проведении выставок, экскурсий, 

конкурсов и т.д. 

Учитель информатики Оказывает содействие в урегулировании проблем, связанных со всем 

спектром технических проблем, проводит консультации  по 

использованию программных средств. 

Готовит детей к практическому применению полученных знаний. 

Принимает участие в подготовке и проведении выставок, экскурсий и 

т.д. 

 

Информационные ресурсы: 

      -  СМИ, Интернет; 

- информационные буклеты, брошюры. 

Методические ресурсы: 

 диагностические методики; 

 методические рекомендации по организации и проведению профориентационной 

работы с детьми с ограниченными возможностями; 

 методические разработки (анкеты, тесты, конспекты занятий); 

 наглядные материалы (презентации, видеофильмы, видеоролики и т.д.). 

Технические ресурсы 

 электронные программы; 

 программное обеспечение для работы с графикой; 

 цифровые фотоаппараты. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты Критерии оценки 

 Качественные Количественные 

Выявление потребности детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

Полнота информации о 

потребности детей-

инвалидов, детей с 

Количество детей – 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, 



возможностями здоровья в 

проведении  

предпрофессиональной 

подготовки. Результаты 

комплексной диагностики, 

составление трудового 

прогноза на каждого ребенка 

ограниченными  

возможностями здоровья в 

проведении 

профессиональной работы; 

разработка трудового 

прогноза ребенка, 

определение его 

способностей и 

возможностей 

принявших участие в 

проведении 

социологического 

исследования; количество 

участников Программы 

Создание банка 

информационно-методических 

материалов для  

профессиональной подготовки 

подростков 

Разработка информационно-

методических материалов 

для проведения  

профессиональной 

подготовки подростков 

Количество 

информационных 

буклетов, памяток для 

детей и родителей; 

количество методических 

разработок специалистов 

по профессиональной 

подготовке подростков 

Система мероприятий по 

профессиональной подготовке 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Вовлеченность подростков в 

процесс профессиональной 

подготовки с целью 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 

Программы; 

количество детей, 

определившихся с 

выбором будущей 

профессии 

Анализ эффективности 

проведенных мероприятий 

Программы 

Повышение уровня 

профинформирования 

подростков и их родителей; 

сравнительные результаты 

комплексной диагностики 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

и их семей, принявших 

участие в реализации 

Программы; 

количество подростков, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального 

образования. 

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Тыва 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» реализует  Комплекс мер по столярному делу, швейному 

делу. 

 

 

Программа учебных занятий для 10-11 классов "Столярное дело"  

Пояснительная записка 

 

         Основное внимание в программе уделяется формированию у обучаемых 

практических знаний, умений и навыков в столярном деле. Новизна занятий в 

объединении состоит в том, что руководитель обеспечивает занятия компьютерной 

поддержкой. По программе проводится обучение и тестирование учащихся на компьютере. 



Актуальность и целесообразность столярного дела в том, что, осуществляя 

национальную программу «Образование», мы должны готовить гражданина Отечества, 

грамотного и обладающего необходимыми навыками практической деятельности. Стране, 

кроме специалистов с высшим образованием, нужны работники материального 

производства, производящие физическим трудом материальные блага. 

На занятиях ученики познакомятся с профессией столяра, плотника и станочника, 

что может повлиять на выбор будущей профессии. Ученикам представится возможность 

научиться пользоваться компьютерными программами и тестировать свои знания по 

столярному делу на компьютере. Все это поможет учащимся постепенно включиться в 

посильный труд на благо общества и стать помощниками взрослых. 

Изучение материалов программы направлено на достижение следующих целей:  

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

-освоение технологических знаний по созданию продуктов труда, 

-овладение умениями проектирования и создания продуктов труда, 

Задачи: 

-развивать наглядно-образную память, логическое мышление, глазомер, сноровку; 

-осуществлять профессиональную пробу; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления и способностей; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности; 

 -получение опыта применения знаний и умений на практике.  

Ожидаемые результаты подготовки обучающихся: 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

знать: 

-свойства материалов,  

-технологию обработки древесины, 

-правила пользования ручными столярными инструментами, 

-правила техники безопасности при работе, 

-элементы художественной обработки материалов, 

-организацию труда и приемы труда, 

-техническую документацию, 

-организацию рабочего места; 

овладеть навыками и приемами работы: 

-разметки, строгания, сверления, пиления, соединения изделий, сборки, отделки 

поверхностей, выжигания, 

-обработки древесины ручным столярным инструментом, станками,  

-чтения технической документации и изготовления изделий на ее основе 

 -проектирования изделий, -соединение мысли с действием, 

-тестирования своих знаний, проектирование изделий с помощью компьютерных 



программ и тестов, 

- рационально организовывать свое рабочее место. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

В общих чертах методическая система достижения целей строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Личностными результатами являются: 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

3. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

4. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

5. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

6. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

7. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

8. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

9. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ пп Тема 

1 Лесоматериалы. 

2 Технология обработки древесины 

3. Проектная деятельность 

№ пп Тема 

 Лесоматериалы. 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж по безопасности труда. Причины ДТП. 

2 Основные сведения о древесине. Правила поведения в мастерской. 

3 Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Заготовка древесины. 



4 Древесина. Породы. 

Физико-механические свойства древесины. 

5 Охрана природы в лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

6 Производство и применение пиломатериалов. 

Получение пиломатериалов и фанеры. 

 

 Шпон. ДСП. Ознакомление с образцами фанеры. 

7 Текстура. Пороки. 

Определение пород древесины и ее пороков 

8 Пласть. Кромка. Торец. Ребро. 

9 Правила пользования верстаком. Изделия из древесины 

 Технология обработки древесины 

10 Графическое изображение деталей из древесины. Чертеж. 

11 Эскиз. Технический рисунок. Масштаб. Технический рисунок. Этапы 

создания изделий из древесины. Операция. 

12 Деталь. Инструмент. Заготовка. 

13 Технологическая карта. 

14 Разметка прямоугольных деталей. Столярный угольник. Рейсмус. 

15 Припуск. Шаблон. Рабочая поза. 

16 Пиление столярной ножовкой. Ножовки. Продольное и поперечное пиление. 

17 Стусло. Правила безопасности. 

18 Строгание. Рубанок, шерхебель. 

19 Сверление, сверло, коловорот. Дрель, типовые детали. 

20 Соединение деталей на гвоздях 

21 Клещи. Шило. 

22 Правила пользования линейкой, угольником, карандашом, 

23 Рейсмус, заточка карандаша. 

24 Правила пользования шилом, кернером, циркулем. 

 



25 Соединение деталей на шурупах. Шурупы. 

26 Склеивание изделий из древесины. Клеи. Струбцина. 

27 Зачистка поверхностей деталей.. Рашпиль. Шкурка. 

Отделка. Зачистка 

28 Правка и доводка лезвий ножей, стамесок 

29 Настройка рубанков, шерхебелей. 

30 Выжигатель. Выжигание. 

31 Правила пользования напильником, кусачками, клещами, отверткой 

32 Заточка дереворежущих инструментов. Заточка и развод зубьев пилы. 

33 Отклонения и допуски на размеры деталей. 

34 Шиповые столярные соединения. Разметка и изготовление шипов и проушин 

35 Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель. 

36 Изготовление цилиндрических деталей ручным инструментом. 

37 Устройство токарного станка по обработке древесины. 

38 Правила работы на токарном станке, техника безопасности. Сдача на допуск 

для работы на станке. 

39 Точение деталей цилиндрической формы. Точение конических и фасонных 

деталей. 

40 Изготовление скалки. 

 

41 Изготовление картофелемялки. 

42 Изготовление разделочной доски. 

43 Изготовление основания для шлифовальной колодки. 

 Проектная деятельность 

44 Подготовительный этап проектирования и изготовления изделий. Техническая 

эстетика изделий 

45 Основные требования к проектированию изделий Элементы конструирования. 

Экономические расчеты. 

46 Творческий проект - конструкторский этап. Творческий проект - 

технологический этап 



47 Этап изготовления изделия, 

48 Этап изготовления изделия 

49 Создание изделия 

50 Создание изделия 

51 Защита проекта 

 ИТОГО 

 

 

Программа учебных занятий «Швейное дело»  

Пояснительная записка  

 

Программа расширяет знания и возможности учащихся. В процессе общения и 

совместной трудовой деятельности учащиеся получают закрепление знаний, умений и 

навыков. 

 

Цели: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, создания продуктов труда, 

самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных 

планов;  

 овладение безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления,  пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских

 способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей и перспективными возможностями в швейном 

деле; 

 обучить практическим навыкам обработки текстильных материалов; 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах 

машиноведения; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.                                



    

   Для решения познавательных и коммуникативных задач учащиеся используют 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари и другие базы 

данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирают выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схемы, инструкционная карта). 

     Учащиеся учатся формировать собственный алгоритм решения познавательных задач, 

формулировать проблему и цели своей работы, определять способы и методы решения 

задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями в области технологии.  

Программа предусматривает подготовку детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 14-18 лет к самостоятельному выполнению 

заданий по пошиву изделий со специализацией по профессии швея. 

Курс адаптирован адекватно возможностям школьников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 доступность программного материала по объему и содержанию; 

 использование средств наглядности; 

 систематическое повторение пройденного материала; 

 внимание межпредметным связям; 

 адаптация дидактических материалов к особенностям усвоения знаний 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ Раздел 

 I четверть 

1 Вводное занятие. Введение в профессию. 

2 Расход материала на изделия. 

3 Себестоимость изделия. 

4 Требование к качеству готовой продукции. 

5 Мастер-класс «мягкий коврик» 

6 Мастер-класс «подушка из синтепона»  

7 Мастер-класс  «декорирование изделий» 

8 Подведение итогов. 

 II четверть 

1 Вводное занятие Введение в профессию. 

2 Мастер-класс шапочка «бини». 

3 Мастер-класс тапочки «тильдо». 



4 Мастер-класс варежки из флиса. 

5 Мастер-класс «теплая жилетка»  

6 Мастер-класс «стеганные изделия» 

7 Мастер-класс «юбка- солнце на резинке» 

8 Подведение итогов. 

 III четверть 

1 Вводное занятие: Введение в профессию 

2 Мастер-класс «блуза свободного кроя со спущенным плечом» 

3 Мастер-класс «платье свободного кроя». 

4 Мастер-класс «топ» 

5 Мастер-класс «цветы из ткани» 

6 Мастер-класс «нижнее белье»  

7 Мастер-класс «шорты»  

8 Подведение итогов. 

 IV четверть 

1 Вводное занятие: Введение в профессию 

2 Мастер-класс «весенний платок» 

3 Мастер-класс «легкий рюкзак» 

4 Мастер-класс «пляжная туника из шифона» 

5 Мастер-класс «летний сарафан» 

6 Мастер-класс «купальник» 

7 Мастер-класс «летняя шляпка» 

8 Подведение итогов 

 Итого: 

 

 

Программа профессиональной ориентации и социализации 

для обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) 

«Школьный компонент – рабочие профессии»  11 класс. 

Составитель: учитель технологии: 

Иванова О.Н. СЗД. 

2020-2021учебный год. 

Содержание 

1. Пояснительная записка                                                                         

2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

      3. Содержание программы  

4. Учебно – тематический план 

                                                       1.Пояснительная записка 

          Данная программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой М.: ВЛАДОС, 2013г, и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также на 

основе программ профессиональной подготовки, учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью Климов Е.А. «Как выбрать профессию» и программы Новая модель 

обучения в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях VIIIвида: Новые 

учебные программы и метод. материалы. – кН.2/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС,2002. -184с. 

Программа: Школьный компонент- «Рабочие профессии» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

3. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования». 

4. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 

19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19679). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 

993). 

7. Годового календарного учебного графика. 

            Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Степень развития их 

социальных навыков, адаптация в обществе часто не соответствует требованиям 



современного производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм эмоционального 

реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать во внимание моральную 

ценность мотивов собственных поступков и отсутствие привычки нравственного 

самоконтроля своих действий. 

              Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с интеллектуальными 

нарушениями нередко в трудовой деятельности проявляют неумение преодолеть 

трудности и использовать физические ресурсы, у большинства молодых людей 

проявляется быстрая утомляемость и пониженная работоспособность. 

                Также существуют другие причины, которые влияют на профессиональное 

самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение личных 

притязаний выпускников и родителей с существующим перечнем профессий, отсутствие 

должной моральной и материальной поддержки со стороны близких, несовершенство 

механизмов единой системы квалифицированной профориентации и недостаточная 

разработанность методик профориентационной работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

                  Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам с 

нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществление 

профориентации. Это требует поиска особых подходов к подаче в доступной форме 

информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является 

привлекательной для обучающихся. 

                   Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники 

коррекционных школ - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе 

каждый молодой человек. В подобной ситуации главное – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые 

предъявляются к выбранной профессии и к личности кандидата. Правильно сделанный 

подростком выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем. 

                    Умственно - отсталые дети – особая категория школьников, которых отличает 

инфантилизм, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 

неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к самостоятельному 

решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, отсутствие мотивации к 

социальной реализации. 

                    Выпускникам коррекционных школ трудно адаптироваться в обществе, 

поскольку они характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его 

осмыслением, интуитивностью поступков, непониманием индивидуальных жизненных 

интересов и целей. Они замкнуты, не умеют и не хотят считаться с мнением других 

людей, с трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой 

дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте. 

                    Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников с 

интеллектуальными нарушениями: переход после окончания первого профессионального 

училища во второе (не для получения новой профессии, а для того чтобы находиться на 

полном государственном обеспечении); вместо устройства на работу - обращение на 

биржу труда, где выплаты по безработице выше возможного заработка. 

Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает 

конкурентоспособность выпускников наших школ. Поэтому проведение 

профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения 

ребенка в школе повышает его шансы на успешную адаптацию в обществе. Такие дети 

испытывают неуверенность в своих силах, их отличает неумение актуализировать свои 

способности для успешного выполнения задания. Они нуждаются в помощи со стороны 

взрослого, в постоянном подбадривании. 



                      В связи со всем выше сказанным, становится очевидной необходимость 

создания программы  школьного  компонента  по профориентации, которая будет 

включать в себя как получение знаний о себе и о мире профессионального труда, так и 

соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. 

Цель программы – создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, с потребностями общества, области в кадрах. 

Задачи: 
 Расширить представления учащихся о современном рынке профессий. 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
На проведение школьный компонент «Рабочие профессии» в 10 классе отводится 2 часа в 

неделю (70 часов в год) 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который 

заключается в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции.  Основан на признании того, что 

именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития.  

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения 

содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы 

заключается в особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник.  

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к участию в реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет 

ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 

совместной деятельности, способы её осуществления составляют важнейший компонент 

социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.  

6. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно 

завершается на позитивном эмоциональном фоне. 

2.Планируемые результат освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Профориентация» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 

достижение обучающимися 10-11 классов следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 



Личностные результаты 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда,  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

        Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

направлению «Профориентация» - является формирование следующих базовых 

учебных действий (БУД): 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 
 требования современного общества к профессиональной деятельности человека о 

путях получения профессионального образования; 

 правила выбора профессии; 

 способы поиска работы и трудоустройства, 

 о собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и 

возможностях, 

Учащиеся должны иметь представления: 
 о профессиях и профессиональной деятельности; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

Учащиеся должны уметь: 
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 применять навыки поиска информации, принятия решений и преодоления 

затруднений в процессе выбора профессий, тестирования, собеседования при 

приеме на учебу и работу; 

 самостоятельно планировать свой профессиональный жизненный путь. 

Ожидаемые результаты: 
 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  

  заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности;  

 развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего 

кругозора и знаний, познавательных интересов и творческого мышления; 



 проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям 

трудовых специальностей; 

 совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Оценка планируемых результатов освоения программы. 
        В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. О достижении результатов следует 

судить по критериям  успешности прохождения программы: 

 Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание 

профессии, определить способности, которые необходимы данной профессии, и 

подобрать задания для проверки этих способностей. 

 Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое 

описание профессии, но недостаточно точное определение способностей, которые 

необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для 

проверки этих способностей.  

 Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но без 

определения способностей, которые необходимы для данной профессии.  

 

Содержание программы 

Раздел 1. «Введение». 
Понятие «профориентация» ... Что такое профессия, специальность, квалификация, 

должность. Признаки профессии. Получение информации о правилах выбора профессии. 

Знакомство с типами обстоятельств (факторами), которые необходимо учитывать при 

выборе профессии. Профессионально важные качества к предъявляемой профессии. 

Раздел 2.  

Мир профессий. Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, 

характеру труда, видам деятельности и др. 
Представление существующих профессий и их спецификаций. Особенности профессий. 

Классификация профессий. Принципы классификации профессий. Профессиональный 

выбор. 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-человек». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек-

человек». Знакомство с профессиями типа «человек-человек». 

Особенности профессий типа «человек-знак». Содержание, цели, условия труда, личные 

качества представителей профессий типа «человек-художественный образ». Анализ 

содержания труда и классификации профессий типа «человек-художественный образ». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-техника». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек-

техника». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-природа». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек- 

природа». 

Раздел 3.  

Путешествие в мир профессий. 

Профессии разного типа. Выбор профессии. Скрытые положительные и отрицательные 

стороны профессий разного типа. 

Раздел 4. Система профессионального образования в РТ 
Виды учреждений профессионального образования Республики Тывы. Формы обучения, 

сроки освоения программы профессиональной подготовки с присваиваемой 

квалификацией. Правила приема в учебные заведения. Сбор и анализ информации, 

которая поможет сделать правильный выбор образовательного маршрута. 



 

 

 

Раздел 5. Рынок труда г. Кызыла РТ Понятия «рынок труда», «спрос и предложение на 

рынке труда. Основные формы занятости. Возможности трудоустройства в г.Кызыле. 

Правила постановки на учет в Центр занятости населения.  

Раздел 6. 

Итоговое занятие “Путешествие в мир профессий”. 

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия 

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 

 

Учебно – тематический план 

№п.п Разделы программы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Мир профессий.  19 

3. Путешествие в мир профессий 36 

4. Система профессионального 

образования в РТ  

4 

5. Рынок труда г. Кызыла РТ 9 

6 Итоговое занятие “Путешествие в мир 

профессий”.  

1 

7 Итого: 70ч 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

      3. Содержание программы  

4. Учебно – тематический план 

                                                       1.Пояснительная записка 

          Данная программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой М.: ВЛАДОС, 2013г, и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также на 

основе программ профессиональной подготовки, учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью Климов Е.А. «Как выбрать профессию» и программы Новая модель 

обучения в специальных(коррекционных) образовательных учреждениях VIIIвида: Новые 

учебные программы и метод. материалы. – кН.2/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во 



НЦ ЭНАС,2002. -184с. 

Программа: Школьный компонент- «Рабочие профессии» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

3. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования». 

4. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 г № 986, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2011 г., регистрационный номер 

19682). 

5. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2010 г № 2106, зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2011 г., регистрационный номер 19679). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологическое требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2010 г № 3189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19 

993). 

7. Годового календарного учебного графика. 

            Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Степень развития их 

социальных навыков, адаптация в обществе часто не соответствует требованиям 

современного производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм эмоционального 

реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать во внимание моральную 

ценность мотивов собственных поступков и отсутствие привычки нравственного 

самоконтроля своих действий. 

              Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с интеллектуальными 

нарушениями нередко в трудовой деятельности проявляют неумение преодолеть 

трудности и использовать физические ресурсы, у большинства молодых людей 

проявляется быстрая утомляемость и пониженная работоспособность. 

                Также существуют другие причины, которые влияют на профессиональное 

самоопределение выпускников: ограниченный спектр профессий и несовпадение личных 

притязаний выпускников и родителей с существующим перечнем профессий, отсутствие 

должной моральной и материальной поддержки со стороны близких, несовершенство 

механизмов единой системы квалифицированной профориентации и недостаточная 

разработанность методик профориентационной работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

                  Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных выпускникам с 

нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно затрудняет осуществление 

профориентации. Это требует поиска особых подходов к подаче в доступной форме 



информации о рабочих профессиях, приоритетность которых не является 

привлекательной для обучающихся. 

                   Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются воспитанники 

коррекционных школ - это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе 

каждый молодой человек. В подобной ситуации главное – не растеряться, 

сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам, 

способностям, возможностям, ценностным установкам, и, наконец, требованиям, которые 

предъявляются к выбранной профессии и к личности кандидата. Правильно сделанный 

подростком выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и 

материальному благополучию в будущем. 

                    Умственно - отсталые дети – особая категория школьников, которых отличает 

инфантилизм, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 

неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к самостоятельному 

решению проблем, невысокий уровень самоорганизации, отсутствие мотивации к 

социальной реализации. 

                    Выпускникам коррекционных школ трудно адаптироваться в обществе, 

поскольку они характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его 

осмыслением, интуитивностью поступков, непониманием индивидуальных жизненных 

интересов и целей. Они замкнуты, не умеют и не хотят считаться с мнением других 

людей, с трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой 

дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго находиться на рабочем месте. 

                    Можно выделить ряд типичных моделей поведения выпускников 

коррекционной школы 8 вида: переход после окончания первого профессионального 

училища во второе (не для получения новой профессии, а для того чтобы находиться на 

полном государственном обеспечении); вместо устройства на работу - обращение на 

биржу труда, где выплаты по безработице выше возможного заработка. 

Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает 

конкурентоспособность выпускников наших школ. Поэтому проведение 

профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения 

ребенка в школе повышает его шансы на успешную адаптацию в обществе. Такие дети 

испытывают неуверенность в своих силах, их отличает неумение актуализировать свои 

способности для успешного выполнения задания. Они нуждаются в помощи со стороны 

взрослого, в постоянном подбадривании. 

                      В связи со всем выше сказанным, становится очевидной необходимость 

создания программы работы школьный компонент по профориентации, которая будет  

включать в себя как получение знаний о себе и о мире профессионального труда, так и 

соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной деятельности. 

Цель программы – создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, с потребностями общества, области в кадрах. 

Задачи: 
 Расширить представления учащихся о современном рынке профессий. 

 Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

 Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 Способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
На проведение школьный компонент «Рабочий профессии» в 10 классе отводится 2 часа в 

неделю (70 часов в год) 



Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции развития, который 

заключается в целостности процесса оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в развитии ребёнка. 

2. Деятельностный принцип коррекции.  Основан на признании того, что 

именно активная деятельность самого ребенка является движущей силой развития.  

3. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения 

содержания, форм, способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка.  

4. Принцип комплексности организации коррекционной работы 

заключается в особенностях использования методических средств и подходов, различных 

теоретических и методологических подходов, конкретных техник.  

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к участию в реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет 

ближайший круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с 

близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 

совместной деятельности, способы её осуществления составляют важнейший компонент 

социальной ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития.  

6. Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 

упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 

фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно 

завершается на позитивном эмоциональном фоне. 

2.Планируемые результат освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Профориентация» 

направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 

достижение обучающимися 5 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда,  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 



        Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

направлению «Профориентация» - является формирование следующих базовых 

учебных действий (БУД): 

Требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 
 требования современного общества к профессиональной деятельности человек о 

путях получения профессионального образования; 

 правила выбора профессии; 

 способы поиска работы и трудоустройства, 

 о собственных психологических особенностях, профессиональных интересах и 

возможностях, 

Учащиеся должны иметь представления: 
 о профессиях и профессиональной деятельности; 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 о современных формах и методах организации труда; 

Учащиеся должны уметь: 
 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 применять навыки поиска информации, принятия решений и преодоления 

затруднений в процессе выбора профессий, тестирования, собеседования при 

приеме на учебу и работу; 

 самостоятельно планировать свой профессиональный жизненный путь. 

Ожидаемые результаты: 
 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности;  

  заинтересованность в развитии своих способностей, 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии, 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности,  

 развитие познавательной активности, любознательности, расширение общего 

кругозора и знаний, познавательных интересов и творческого мышления; 

 проявление интереса и склонности к определённым профессиям, уважение к людям 

трудовых специальностей 

 совместное обсуждение и осмысление важности таких качеств, как 

ответственность и аккуратность для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Оценка планируемых результатов освоения программы. 
        В основу программы положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяется воспитательными результатами. О достижении результатов следует 

судить по следующим критериям:  

Критерии успешности прохождения программы 
 Высокий уровень - умение самостоятельно подготовить развернутое описание 

профессии, определить способности, которые необходимы данной профессии, и 

подобрать задания для проверки этих способностей. 

 Средний уровень - умение подготовить с помощью родителей развернутое 

описание профессии, но недостаточно точно определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии. Ему нужна помощь в подборе заданий для 

проверки этих способностей.  

 Низкий уровень - умение подготовить краткое описание профессии, но не 

определяет способности, которые необходимы для данной профессии.  

 

Содержание программы 



Раздел 1. «Введение». 
Понятие «профориентация» ... Что такое профессия, специальность, квалификация, 

должность. Признаки профессии. Получение информации о правилах выбора профессии. 

Знакомство с типами обстоятельств (факторами), которые необходимо учитывать при 

выборе профессии. Профессионально важные качества к предъявляемой профессии. 

Раздел 2.  

Мир профессий. Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, 

характеру труда, видам деятельности и др. 
Представление существующих профессий и их спецификаций. Особенности профессий. 

Классификация профессий. Принципы классификации профессий. Профессиональный 

выбор. 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-человек». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек-

человек». Знакомство с профессиями типа «человек-человек». 

Особенности профессий типа «человек-знак». Содержание, цели, условия труда, личные 

качества представителей профессий типа «человек-художественный образ». Анализ 

содержания труда и классификации профессий типа «человек-художественный образ». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-техника». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек-

техника». 

Содержание, цели, условия труда, личные качества представителей профессий типа 

«человек-природа». Анализ содержания труда и классификации профессий типа «человек- 

природа». 

Раздел 3.  

Путешествие в мир профессий. 

Профессии разного типа. Выбор профессии. Скрытые положительные и отрицательные 

стороны профессий разного типа. 

Раздел 4. Система профессионального образования в РТ 
Виды учреждений профессионального образования Республики Тывы. Формы обучения, 

сроки освоения программы профессиональной подготовки с присваиваемой 

квалификацией. Правила приема в учебные заведения. Сбор и анализ информации, 

которая поможет сделать правильный выбор образовательного маршрута. 

Раздел 5. Рынок труда г. Кызыла РТ Понятия «рынок труда», «спрос и предложение на 

рынке труда». Основные формы занятости. Возможности трудоустройства в г.Кызыле. 

Правила постановки на учет в центр занятости населения.  

Раздел 6. 

Итоговое занятие “Путешествие в мир профессий”. 

Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия 

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 

 

Учебно – тематический план 

№п.п Разделы программы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Мир профессий.  19 

3. Путешествие в мир профессий 36 

4. Система профессионального 

образования в РТ  

4 

5. Рынок труда г. Кызыла РТ 9 



6 Итоговое занятие “Путешествие в мир 

профессий”.  

1 

7 Итого: 70ч 
 

                                      Календарно-тематическое планирование  

Школьный компонент: «Рабочие профессии» 

10  класс 

№ Название темы 

1 Что такое профориентация, система профориентации 

1 «Азбука профессии» 

2 «В мире профессий» 

3 «Труд кормит, а лень портит» 

4 «Все работы хороши – выбирай на вкус»  

5 Беседы о труде и его значении в жизни общества и человека.  

6 Чтение и обсуждение рассказов о профессиях. 

7  Викторина «Профессий много на земле». 

8  Конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 

9 «Профессии вокруг нас». 

10 «Мир профессий и твое место в нем».  

11 «Профессии людей, работающие в нашей школе». 

12 «Секреты выбора профессии – скоро мне 16-ть». 

13 Выбор профессии – дело серьезное 

14 Контрольная работа по теме: 

15 Обобщающий урок  

16 В поисках будущей профессии 

17 Каждый может выбрать дело, чтоб в руках оно горело 

18 Ошибки выбора профессии  

19 «Что такое профпригодность».  

1 «Мир профессий». Кондитер. 

2 Профессия повар 

3 Обучение барменов и официантов. 

4 День бармена 

5 Экскурсия в школьную столовую. 

6 Профессия парикмахер 

7 О профессии штукатура-маляра 

8 Профессия – Швея. 

9 Профессия - Мерчендайзер 

10 Контрольная работа 

11 Профессия – курьер 

12 Юные аниматоры 

13 Профессия - водитель 

14 Профессия автомеханик 

15 Профессия – столяр 

16 Плотник  

17 Моя профессия – слесарь 

18 Сварщик   

19 Фермерское хозяйство. Труд человека на селе. 

20 Профессия «Сапожник» 

21 Экскурсия (виртуальная) в пошивочный цех – девочки, 

сапожную мастерскую – мальчики. (Видеоэкскурсия) 



22  Специальность «Помощник воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения» 

23 Труд няни ? 

24 Знакомство с библиотекой    

25 Профессии – «Овощевод» и «Садовод 

26 Чтение и обсуждение рассказов о профессиях.  

27 Профессия пожарный 

28 Младший обслуживающий персонал, уборщик служебных 

помещений 

29 Есть такая профессия -  дворник 

30 Есть такая профессия -  грузчик 

31 Контрольная работа  

32 Профессия-врач» 

33 Профессия лесника и лесничего. 

34 Профессия фотографа. 

35 Профессия часовщик 

36 Профессия - чабан 

1 Пути получения профессии в Республики Тывы 

2 Учреждения Профессиональное образование в Кызыле РТ 

3 Встреча с выпускниками школы 

4 Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий» 

1 Востребованные профессии г. Кызыла 

2 Встреча с представителями востребованных профессией 

города 

3 Профессии моих родителей 

4 Экскурсия на предприятия города 

5 Центр занятости населения г. Кызыла 

6 Экскурсия в Центр занятости населения г. Кызыла 

7 Практическая работа «Составление резюме» 

8 Контрольная работа  

9 Профориентационная игра «Ищу работу» 

10 Раздел 6. «Итоговое занятие “Путешествие в мир 

профессий”. 
Обобщение приобретенных знаний и умений, необходимых 

для принятия решения при выборе профессии и планирования 

своего профессионального пути.  

 

Литература: 
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                                                        Введение 
 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации» в компетенцию образовательной 

организации входят разработка и утверждение образовательных программ, 

обязательной составляющей которых являются рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин образовательного учреждения. 

Рабочая программа — это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

определяющего обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования, а также уровень подготовки учащихся. Ее основная 

задача — обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету. Рабочая программа по учебному 

предмету является составной частью образовательной программы школы и 

учитывает: 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения; 

 требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

 требования к содержанию учебных программ; 

 принцип преемственности общеобразовательных программ; 

 объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

 цели и задачи образовательной программы школы; 

 выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные источники, на основе 

типовой учебной программы составляет рабочую программу. Таким образом, 



рабочая программа — это индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Функции рабочей программы: 

 нормативная, т. е. является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, т. е. определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, т. е. фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (обязательный минимум 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, т. е. определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

 оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Рабочая программа может включать в себя следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 тематический план; 

 содержание учебного предмета; 

 перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 список литературы для учащихся и педагогов. 

Все вышеперечисленное является учебно-методическим оснащением учебной 

программы. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в 

учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри 

темы, переносить сроки проведения контрольных работ. В этом случае необходимо 

сделать соответствующие примечания в конце программы или в пояснительной 

записке с указанием причин, по которым были внесены изменения. 

В данном пособии представлена рабочая программа по информатике для 5 

класса к учебнику: Босова Л.Л, Босова А.Ю. Информатика: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Данная 

рабочая программа является примерной и может быть использована педагогом 

как полностью, так и частично — в качестве основы при составлении 

собственной рабочей программы  

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего 

поколения в области информатики и ИКТ.  

Уметь пользоваться компьютерной техникой в современной жизни 

необходимо всем, в том числе и детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Получение обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Внедрение в нашу повседневную жизнь мобильных телефонов с их 

неограниченными возможностями, компьютерных терминалов оплаты и различной 

удобной в применении техники выдвигает перед нами требования обучения наших 

учащихся знаниям и умениям пользоваться этими достижениями технического 

прогресса. 

Программа коррекционного курса по информатике носит пропедевтический 

характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

информатикой, в общем и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объёмом информации; 

научиться общаться с компьютером. 

Курс «Информатика и ИКТ» является школьным компонентом, 

введённым в учебный план специальной коррекционной школы VIII вида, 10 

(4 ч. в неделю) - 11 (2 часа в неделю) классы.  

Цель и задачи программы: 
Цель: Повышение социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья посредством использования приёмов работы на 

компьютере. 

Для реализации цели предполагается решение трёх групп основных задач: 

-обучающие (теоретические) – знакомство учащихся с простейшими основами 

работы на компьютере для повышения мотивации к учебно-трудовой деятельности; 

обучение применению компьютерных технологий в различных жизненных 

ситуациях для дальнейшего социального развития и совершенствования 

адаптационных возможностей; 

- коррекционно-развивающие – развитие высших психических функций (памяти, 

мышления, внимания, воображения, зрительного восприятия), мелкой моторики, 

познавательной деятельности; формирование самоконтроля и умения планировать 

свою деятельность на основе ИКТ; 

- воспитательные - подготовка школьников к практической деятельности в 

компьютерном мире; создание ситуации успеха, развитие положительного 

отношения к своей работе и учёбе; формирование учебной и трудовой мотивации, 

уверенности в себе; отработка навыков культурного общения со сверстниками. 

Данный учебный курс рассчитан на учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих навыков обращения с компьютером 

(первый год обучения - 10 класс), в дальнейшем планируется углубление 

знаний, умений и навыков в практической деятельности (второй год обучения 

- 11 класс). 



Курс ориентирован на учебный план, объемом: 10 класс - 68 учебных 

часа; 11 класс 68 учебных часа.  

Рабочая программа школьного компонента «Информатика и ИКТ» составлена на 

основе Программа базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы 5-6 

класс Л. Л. Босовой.  

Данная программа актуальна, так как практически полностью отсутствуют 

специальные программы по информатике для учащихся по коррекционной 

программе VIII вида. 

Общая характеристика учебного предмета 

С точки зрения современных представлений информатика — это научная 

дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в 

различных системах, а также о методах и средствах их автоматизации. По 

сравнению с начальным периодом информатизации образования сегодня 

отчётливей стала видна роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, фундаментальный характер её основных понятий, законов, 

всеобщность её методологии. Становится ясным, что информационные процессы — 

фундаментальная реальность окружающего мира и определяющий компонент 

современной информационной цивилизации, да и самого понятия жизнь. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о 

методах и средствах их автоматизации. Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. Информатика 

имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов на протяжении всего периода становления школьной информатики в 

ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в 

обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 

на деятельностную жизненную позицию.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена как 

школьный компонент в 10–11 классах (2 года обучения: 10 класс -2 часа в неделю - 

68 часов, 11 класс - 2 часа в неделю – 68 часов). Данный курс проводится в урочное 

время, стоит в школьном расписании как урок 

Изменения в программе Л.Л.Босовой связаны с особенностью контингента 



(учащиеся с ограниченными возможностями здоровья) и с организацией занятий 

Все изменения направлены на приобретение и автоматизацию практических 

навыков. 

Информация внесенных изменениях 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость учащихся с  VIII видом  

отрицательно влияют на усвоение основных понятий информатики, в связи с этим 

при рассмотрении курса информатики 10-11 классы были внесены изменения в 

объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 

изложения и понимания были исключены. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с VIII видом 

целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, 

алгоритмов. 

В программу внесены изменения: 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с VIII 

видом из-за особенностей психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса 

по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном 

варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных 

требований. 

 

Примечание к планированию 

10 класс 

 Темы изучаются как ознакомительные. 

 Тема «Изменение формы представления информации».  

 Тема «Кодирование как изменение формы представления информации».  

 Тема «Преобразование информации по заданным правилам». 

 Исключена из изучения тема «Метод координат».  

11 класс 

 Темы изучаются как ознакомительные. 

 Тема «Двоичное кодирование цифровой информации». 

 Тема «Перевод целых десятичных чисел в двоичный код». 

 Тема «Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную».  

 Тема «Как образуются понятия».  

 Тема «Содержание и объём понятия».  

 Тема «Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 

соподчинение, противоположность, противоречие)».  

 

Цели и задачи изучения информатики и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 



технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ в 10 – 11 классах необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в 

их жизни и в окружающем мире; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной 

работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим 

предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на 

формирование у учащихся  основных общеучебных умений информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого 

из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 основы информационного мировоззрения – научного взгляда на 

область информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну 

из важнейших областей современной действительности;   

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  



 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и 

коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за 

счет осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание, планирование, прогнозирование, коррекция; 

оценка;  

  владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

  владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний; 

 расширить спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом, 

гипертекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и 

редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации 

числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства. 

Формы контроля 
 Тесты. 

 Практические задания. 

 Творческие задания. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

В результате освоения курса информатики в 10-11 классах учащиеся 

получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  

их использовании для исследования объектов окружающего мира; 



 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; о способах разработки и программной реализации 

алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об 

основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и 

мультимедийной информации; о  технологиях обработки информационных 

массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 

использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах 

кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 



 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке. 
 

 

                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Квалифицированная помощь в выборе профессии и планировании карьеры – важный 

аспект социальной адаптации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. К сожалению, таких детей с каждым годом становится все больше, а 

многочисленные пособия только констатируют наличие проблемы, не предлагая ее 

решения. 

        Подводя итоги рассмотрения проблемы комплексного подхода к профориентации   

детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, можно сделать следующие выводы: 

- профессиональное ориентирование детей - инвалидов и лиц с ОВЗ нужно осуществлять 

комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и родителей̆; 

- методический  инструментарий для определения особенностей учащихся, 

выбирающих профессию, должен быть адаптирован к возможностям подростка с ОВЗ; 

- важно на протяжении всего периода профориентации корректировать профессиональные 

планы каждого ребенка в соответствии с его возможностями; 

- на основе корректировки профессиональных планов целесообразно проводить 

психолого-педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения 

той или иной профессией. 

 

Профессиональная ориентация включает различные направления предрофессионального  

обучения в общеобразовательном учреждении. 

 

 


