


Введение 

 

Общие положения 

 Настоящая Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с БУП 2002 г (далее - АООП (БУП-

2002) основана на принципах реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование и интеграцию в общество.  

АООП (БУП-2002) определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель-

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

            Основой для разработки АООП(БУП-2002) являются следующие нормативные до-

кументы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-

ФЗ); 

 Приказ Министерства образования РФ № 29/2065 – п от 10 апреля 2002 «Об утвер-

ждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 ««Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-

вательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 (да-

лее - ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями) . 

 *Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утвер-

ждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями).  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)  

 Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2012. 

 Устав МБОУ СОШ № 44 (Далее - ОО) 

 

В АООП (БУП-2002) учтены специфика образовательного процесса МБОУ СОШ № 

44, образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, осо-

бенности психофизического развития и возможности обучающихся, воспитанников школы. 

АООП(БУП-2002) определяет:  



- преемственность по отношению к АООП НОО;  

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования, 

его организационные и методические аспекты на ступени основного образования;  

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для после-

дующей социализации 

 - цели, задачи и направления развития образовательного процесса.  

АООП(БУП-2002) включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП(БУП-2002), учитывает особенности образовательного процесса 

ОО, способы определения достижения целей и результатов и включает:  

- пояснительную записку,  

-планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образователь-

ной программы,  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения.  

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных ре-

зультатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:  

- программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных 

умений и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени общего 

образования,  

- программы отдельных учебных предметов,  

- программу воспитания обучающихся на ступени общего образования, включаю-

щую духовно-нравственное развитие, профессиональную ориентацию, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ного процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

 - учебный план МБОУ СОШ № 44, как один из основных механизмов реализации 

АООП;  

- систему условий реализации АООП(БУП-2002) в соответствии с требованиями Ба-

зовых Программ специального образования школ VIII вида.  

МБОУ СОШ № 44, реализующая АООП(БУП2002), обеспечивает ознакомление:  

- с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участ-

ников образовательного процесса:  

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП, установ-

ленные законодательством РФ и уставом ОО.  

Разработка АООП(БУП-2002), внесение изменений и дополнений в её содержание 

производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых документов по специ-

альному образованию, с ФГОС, и изменением наименования и Устава ОО. 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Цели реализации АООП(БУП-2002) МБОУ СОШ № 44:  



 обучение и воспитание обучающихся с умственной отсталостью с целью коррекции 

отклонения в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также соци-

ально-психологической реабилитации для последующей социализации в обществе;  

 получение 9-летнего образования по адаптированным образовательным програм-

мам;  

 полноценная социально-психолого-педагогическая реабилитация и социальная 

адаптация обучающихся, осуществляемая на принципе дифференцированного подхода к 

детям;  

 содействие общекультурному, интеллектуальному и личностному становлению обу-

чающихся, развитие их творческих способностей и воображения, навыков самообслужива-

ния, гражданского поведения, приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 проведение профилактических и комплексно-коррекционных мероприятий, способ-

ствующих ослаблению нарушений познавательных процессов, а так же преодолению спе-

цифических особенностей эмоционально-волевой сферы, социальную реабилитацию; ис-

правление недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспита-

ния умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом; прове-

дение коррекции средствами образования и трудовой подготовки, путем включения в раз-

личные виды трудовой деятельности;  

 применение системы логопедического воздействия направленной на коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, нарушений чтения и письма в 5- 7 классах; 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

АООП(БУП-2002) направлена на удовлетворение потребности участников образо-

вательного процесса:  

обучающихся  

– обучаться по адаптированным образовательным программам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и на оказание 

комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательного маршрута;  

родителей/законных представителей 

 – в полноценном обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его воз-

можностями и способностями;  

педагогов 

– в профессиональной самореализации и творческой деятельности;  

общества и государства  

– в социализации и адаптации обучающихся в социуме.  

В основе построения АООП лежат принципы:  

- гуманизации - означает, что учитель ставит обучающегося в позицию полноправ-

ного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для творческой самореализации;  

-свободы выбора- определяет деятельность педагогического коллектива по оказа-

нию поддержки в овладении умениями делать правильный осознанный выбор;  

           - дифференциации и индивидуализации обучения- предусматривает развитие ребенка 

в соответствии со своими способностями и возможностями;  

           - непрерывности- предусматривает ориентацию школьников на подготовку к про-

должению образования после окончания ОО;  

  - вариативности- выражается в возможности выбора содержания обучения, а 

также методов, форм и приемов обучения и воспитания;  

- инновационности- определяет поиск и выбор оптимальных программ, предметных 

планов, технологий и форм работы ОО;  

- целостности учебно-воспитательного процесса.  



Эти принципы ориентированы на личность ребенка. 

 

Организационно-педагогические условия реализации АООП(БУП-2002)  

- продолжительность учебной недели составляет 5 дней;  

− начало занятий - 8 час 00 мин;  

− продолжительность урока – 45 мин;  

− инклюзивно в общеобразовательном классе;  

− продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель в 7-9 классах, и 

9 классе без учета итоговой аттестации;  

− продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 

календарных дней;  

− во всех классах в течение урока (после 15-20 минут работы) проводятся динамиче-

ские паузы продолжительностью 1-3 минуты;  

− продолжительность перемен: от 10 до 20 минут и большой перемены;  

− перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 40 ми-

нут.  

В это время организуется обед и отдых (прогулка) учащихся.  

 

Образовательные технологии и формы  

Технологии:  

− классно-урочная система;  

− технология уровневой дифференциации;  

− технология индивидуализации обучения;  

− ИКТ;  

− игровые технологии; 

 − личностно-ориентированное коррекционно-развивающее обучение;  

− здоровьесберегающие технологии и т.д. 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса:  

- игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, психокор-

рекционные, интерактивные, игры на прогулке, подвижные игры);  

- просмотр и обсуждение х/фильмов, мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

-чтение и обсуждение художественной литературы;  

 -создание педагогических ситуаций морального выбора; рассказы об интересных 

фактах и событиях, о возможных путях решения трудных жизненных моментов;  

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

-проектная деятельность; 

 -оформление выставок работ произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями и пр.;  

- викторины, конкурсы;  

-творческая деятельность;  

-слушание и обсуждение музыки, игры, связанные с восприятием музыки;  

 - физкультурно-оздоровительные занятия, физкультминутки.  

ОО обеспечивает обучающимся равные права получения образования в соответ-

ствии с их возможностями выбора профессии ,учитывая потребности общества. Большое 

значение в ОО придается социально-бытовой ориентации учащихся, необходимой им для 

самостоятельной жизни в обществе и семье.  



Особенностью работы ОО является создание максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального, психического и физического развития 

личности, а также коррекция недостатков умственного развития детей.  

На протяжении обучения обучающиеся проходят курс до профессиональной трудо-

вой подготовки и профориентации, которые направлены на подготовку выпускников к 

овладению профессиями.  

Особое внимание уделяется организации индивидуального обучения. Процесс инди-

видуального обучения на дому решает задачи адресной педагогической помощи, коррекции 

недостатков общего, речевого, физического, личностного развития, специфических нару-

шений у ребенка. Индивидуальная программа предусматривает план работы с ребенком, 

учитывая его состояние здоровья.  

Главным направлением деятельности ОО является целостная система обучения, вос-

питания и коррекции обучающихся, основной задачей которой является формирование го-

товности личности к дальнейшей социальной адаптации, а также: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование, 

 получение выпускниками школы знаний по общеобразовательным предметам, име-

ющим практическую направленность и соответствующих их возможностям, навыков по 

различным профилям труда, отвечающих требованиям Программ специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 - обеспечение соответствия АООП(БУП-2002) требованиям Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида;  

- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися;  

-воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным планом 

ОО, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося;  

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного и 

образовательного процесса;  

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

АООП(БУП-2002);  

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, фор-

мирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих интере-

сов, способностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе;  

- обеспечение коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в современном обществе;  

- организация обучения умственно отсталых детей на дому с разработкой индивидуаль-

ных планов, учитывающих психические и физические особенности учащихся, - обеспече-

ние оптимальной учебной нагрузки для обучающихся в соответствии с рекомендациями 

2.4.2.3286-15 с целью сохранения физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

В основе реализации АООП лежит системно-деятельностный подход, предполагающий:  

- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной 

среды для развития обучающихся в ОО;  



- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей ОО) в 

соответствии с их психофизическими возможностями;  

- ориентацию на достижение целей и результата образования 

 - коррекции отклонений в развитии детей с умственной отсталостью средствами обра-

зования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для по-

следующей интеграции в общество;  

- разнообразие индивидуальных и дифференцированных образовательных траекторий в 

развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную структуру дефекта и находящихся 

на обучении на дому;  

- учет в ходе образовательного процесса неоднородности состава обучающихся (диффе-

ренциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и глубине дефектов, так и 

по своим психофизическим возможностям обучения;  

 - элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной 

задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 

АООП(БУП-2002) сформирована с учётом: 

 - контингента обучающихся; -психолого-педагогических особенностей развития ум-

ственно отсталых детей среднего школьного возраста (7-16 лет), связанных как с внешними, 

так и внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками;  

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества;  

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с активной физиологической и 

биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период;  

- значительно сниженной познавательной активностью, узостью круга интересов, го-

раздо меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстники, недостатков в 

эмоционально-волевой сфере.  

В настоящее время в ОО обучающихся начальных классов по данной программе нет. 

Содержание учебных предметов, коррекционных курсов, планируемые результаты освое-

ния АООП приводятся с целью обучения учащихся 7-9 классов. 

Учебный процесс организуется, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможно-

стями здоровья, независимо от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовле-

чен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно. Все рабочие программы, исполь-

зуемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают особенности познавательной дея-

тельности умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие лично-

сти, содержат материал, помогающий достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, которые необходимы для успешной социальной адаптации.  

АООП(БУП-2002) определяет содержание предметов и коррекционных курсов, после-

довательность прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познаватель-

ной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена на разно-

стороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспе-

чивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость  — это стойкое, выраженное недоразви-



тие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

ражения центральной нервной     системы (ЦНС). Понятие      «умствен-

ной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной     группе     детей.     Степень     выраженности интеллектуальной непол-

ноценности соотносится со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно 

произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и орга-

низации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организа-

циях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено че-

тыре степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-

ставляет собой поступательный процесс, привносящий качественные измене-

ния в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

                 Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отста-

лостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтоге-

неза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизи-

ческого развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, мо-

торно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― 

восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целост-

ности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обу-

словлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью 

и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психи-

ческие функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлече-

нию и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница совет-



ской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевре-

менная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенса-

торные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, так-

тильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его диф-

ференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практиче-

ской деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повы-

шают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его суще-

ственных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логиче-

ское мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мысли-

тельных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают вы-

полнять работу,  не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной 

на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, ока-

зывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного мате-

риала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 



воспроизведении полученной информации обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфи-

ческих особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно вос-

принимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется     

произвольное     запоминание, которое требует многократных      повторений.      

Менее развитым оказывается      логическое опосредованное     запоминание,     

хотя     механическая память     может     быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления ло-

гических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, 

с большим количеством искажений; при    этом      наибольшие      трудности      вы-

зывает воспроизведение        словесного        материала.        Использование        различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

бенка с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. 

С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их вни-

мания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направлен-

ного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объ-

екте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно 

ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 

не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)     свойственна     недифференцированоость, фрагмен-

тарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов     

отличается     значительной     несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподава-



ния всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обо-

гащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительно-

сти. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигналь-

ными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напря-

мую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической

 коррекционно-развивающей работы, направленной на си-

стематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более  ложной формой речи ― письменной. 

           Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных за-

нятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной лов-

кости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отлича-

ются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.     Отсут-

ствуют     или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение 

к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требу-

ющий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы

 школьников с умственной отсталостью интеллектуальными нарушени-



ями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-

извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осу-

ществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при прове-

дении длительной, систематической и специально организованной работы, направ-

ленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и кон-

тролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструк-

тивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самосто-

ятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необ-

ходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психиче-

ских процессов      эмоционально-волевой     сферы     обусловливают     формирование неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивно-

сти интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенно-

стями межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установле-

ние межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гипе-

рактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает,     что под оздействием     коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического разви-

тия детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве законо-

мерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опи-

рающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в об-

разовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной      сферы и деятельности,    соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 



Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нару-

шения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития ин-

теллекта при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особен-

ностях психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содер-

жание образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного про-

странства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих 

в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образова-

ния; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, позна-

вательных, трудовых и других ситуаций; 

-обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятель-

ности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное от-

ношение к ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию 

со средой; 

-специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений дей-

ствовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 



окружающему миру. 

  Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совер-

шенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позво-

лит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 

также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

               Школа функционирует как общеобразовательное учреждение. Однако 

современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют 

организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если есть запрос 

со стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за Школой терри-

тории зарегистрированы и проживают 3 детей с умственной отсталостью. 

              Программа реализуется в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, индивидуально на дому. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
 

      Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

      Освоение обучающимися АООП (БУП 2002) предполагает достижение ими двух ви-

дов результатов: личностных и предметных. 

Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и познанию, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-

ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Среди личностных результатов у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) важно сформировать следующие умения:  

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

 -гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живо-

писи и др.;  

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

-активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 -вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимо-

действия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, использовать разные виды делового письма для решения жиз-

ненно значимых задач;  



-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 -осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практиче-

ских и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности 

Предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-

ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В 5-9 классах воспитанники получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизическим воз-

можностям, а также навыки по различным профилям труда.  

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интел-

лекта становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академи-

ческими знаниями отводится небольшое место. В результате изучения всех предметов ос-

новной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников, по-

скольку только с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут 

научиться жить в социуме и избежать неудач социального характера. В небольшом объеме 

они смогут освоить и академические знания, по разработанным для них специальным про-

граммам с помощью специальных методик и специально разработанных учебников, под-

держивающие социализацию.  

В ходе образовательного процесса учитывается, что возможности учеников даже од-

ного класса, как правило, могут сильно различаться. Вследствие того, что обучение детей, 

не способных освоить образовательную программу, не может быть формальным, педагоги 

в своих рабочих программах индивидуализируют тот объем знаний, который они предла-

гают ученикам.  

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специ-

фику, которая проявляется в более низком уровне сложности учебного материала, в замед-

ленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, 

преимущественном использовании наглядных методов обучения.  

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекци-

онно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет 

решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в 

целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

В процессе освоения АООП(БУП-2002), получат дальнейшее развитие элементар-

ные личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия 

воспитанников, составляющие психолого-педагогическую основу получения знаний по об-

щеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и соответствую-

щим их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда.  

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) самостоятель-

ной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую деятельность, интегра-

цию в общество. Одновременно, средствами социально-психологической реабилитации, 



будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социаль-

ных и межличностных отношений.  

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной 

отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

учащихся в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по способу 

действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и задачи, сред-

ства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться  

-дальнейшему совершенствованию техники чтения, приобретению навыков устой-

чивого чтения,  

- дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и 

обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в ученическом 

коллективе, с учителями, с другими людьми,  

-освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной компетентно-

сти.  

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся  

- дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения 

учиться,  

- практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных зна-

ний и умений, навыков в профильном труде,  

- включение выпускников в реальную жизнь.  

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 

форме специального коррекционного обучения, выпускники школы получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, простей-

шие знания по образовательным предметам практической направленности, первоначальные 

навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.  

Основные ожидаемые результаты рассматриваются как описание результатов, кото-

рые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными нарушениями 

интеллекта в ходе учебного процесса в ОО.  

Ожидаемые результаты реализации адаптированной образовательной программы 

учащимися основной школы на завершающем этапе обучения отражают требования Про-

грамм для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ  

Рабочие программы по предметам имеют практическую коррекционную направлен-

ность. ОО готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудо-

вую деятельность в условиях современного производства. Основные требования к резуль-

татам освоения образовательных программ по предметам и годам обучения (классам) с уче-

том специфики содержания предметных областей изложены в Программах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронко-

вой.  

Чтение и развитие речи 

 -читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»;  

-выделять главную мысль произведения; -давать характеристику главным героям;  

-высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 



- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным;  

-знать наизусть 10 стихотворений,  

- 2 прозаических отрывка.  

 

Письмо и развитие речи-  

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 - разбирать слова по составу, образовывать слова приставочно - суффиксальным 

способом приставочным, суффиксальным , сложением ;  

- изучение частей речи должно быть нацелено на различение не только грамматиче-

ских признаков слов, но и на дифференциацию их лексического значения; группировка слов 

по принципу смысловой и корневой родственности с последующим включением этого 

гнезда слов в высказывание;  

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однород-

ными членами, сложное предложение; выполнять синтаксический разбор предложения, со-

ставлять небольшие по объему тексты, уметь определять основную мысль и выделять глав-

ное в нем, составлять диалог и предложения с обращениями;  

- писать изложение и сочинение с опорой на план, словосочетания после предвари-

тельной обработки каждой части, работа с деформированным текстом,  сочинение творче-

ского характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятель-

ности, прочитанных книг, использование репродукций художников ;  

- оформлять деловые бумаги по образцам; - пользоваться словарем  

 

Математика  

-выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пре-

делах 1 000 устно;  

-выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пре-

делах 10 000;  

-выполнять арифметические действия с десятичными дробями;  

-складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях (легкие случаи);  

-находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле 

или проценту;  

-решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи 

в 2, 3, 4 арифметических действия; -вычислять площадь прямоугольника, объем прямо-

угольного параллелепипеда; различать геометрические фигуры и тела;  

-строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симмет-

ричные относительно оси, центра симметрии;  

 -знать: таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через деся-

ток;  

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; названия, обо-

значения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, вре-

мени; числовой ряд чисел в пределах 1 000 000;  

- дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 



-  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треуголь-

ника, прямоугольника, параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; названия гео-

метрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара.  

**Примечания В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих зна-

чительные трудности в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может 

быть исключено:  

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в преде-

лах 10 000);  

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 

000, легкие случаи) письменно;  

- умножение и деление на двузначное число письменно; - арифметические действия 

с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более знаков (цифр);  

 - умножение и деление десятичных дробей на двузначное число;  

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»;  

- составные задачи в 3-4 арифметических действия;  

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; - построение углов, 

многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, цен-

тра симметрии.  

 

Природоведение  

называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком) и природ-

ными явлениями; связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать вы-

воды на основании наблюдений и результатов труда; выполнять рекомендуемые практиче-

ские работы; соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и не губить растения;  

знать-обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основ-

ные свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы; расположение Рос-

сийской Федерации на географической карте, расположение столицы; чем занимается насе-

ление страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, 

полезные ископаемые);основные правила охраны природы и необходимость бережного от-

ношения к ней; основные части тела человека, значение его наружных и внутренних орга-

нов, их взаимосвязь  

Биология  

7 класс 

-знать:  

- названия некоторых бактерии, грибов, а также растений из их основных групп: 

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особен-

ности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

 - некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных;  



- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать пред бактерий и способы предохра-

нения от заражения ими;  

уметь:  

- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосемен-

ных);  

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложно-

цветных);  

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

- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жил-

кование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений;  

- выращивать некоторые цветочно - декоративные растения (в саду и дома); разли-

чать грибы и растения;  

8 класс 

знать:  

- основные отличия животных от растений; признаки сходства и различия между 

изученными группами животных;  

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; места обитания, 

образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся;  

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп живот-

ных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изуча-

емых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека;  

- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся);  

уметь:  

- узнавать изученных животных (в иллюстрациях , кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 - кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных жи-

вотных;  

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособле-

ния к ней, особенности строения организма и поведения животных;  

- проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными 

(для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и по-

вадках);  

9 класс 

 знать:  

- названия, строение и расположение основных органов организма человека; элемен-

тарное представление о функциях основных органов и их систем;  

- влияние физических нагрузок на организм; вредное влияние курения и алкоголь-

ных напитков на организм; - основные санитарно-гигиенические правила;  

уметь:  

- применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своею здоровья;  

- соблюдать санитарно-гигиенические правила.  

 

География  



7 класс 

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

освещенности, в которых расположена наша страна; природные зоны России; природные 

условия и богатства России, возможности использования их человеком; типичных предста-

вителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; хозяйство, основное 

население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне; экологические про-

блемы и основные мероприятия по охране природы в России; правила поведения в природе; 

названия географических объектов на территории России, указанные в программе (по ат-

ласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида);  

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

и карте природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картинами и картами; показывать по картам (физической и природных зон России) из при-

ложения к учебнику географические объекты, указанные в программе; устанавливать взаи-

мосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и за-

нятиями населения; делать несложные макеты изучаемых природных зон; принимать уча-

стие в мероприятиях по охране окружающей среды; правильно вести себя в природе;   

8 класс 

-знать- Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны, геогра-

фическое положение и их хозяйственное значение; особенности географического положе-

ния, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и особенности 

размещения; названия изученных географических объектов (по атласу, специально разра-

ботанному для коррекционных школ VIII вида);  

уметь -показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, да-

вать им характеристику; определять на карте полушарий географическое положение и очер-

тания берегов каждого материка; давать элементарное описание природных условий всех 

материков, опираясь на карту и картины; находить в периодической печати сведения об 

изученных государствах и показывать их на политической карте;  

9 класс  

знать- географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; границы, государственный строй и символику России; особенности 

географического положения своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила пове-

дения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; медицинские учреждения 

и отделы социальной защиты своей местности;  

уметь -находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их сто-

лицы в атласах, специально разработанных для коррекционных школ VIII вида, показывать 

Россию на политических картах мира и Евразии; находить свою местность на карте России 

(политико-административной, физической и карте природных зон); давать несложную ха-

рактеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, давать крат-

кую историческую справку о прошлом своего края; называть и показывать на иллюстрациях 

изученные культурные и исторические памятники своей области;п равильно вести себя в 

природе.  

 

История Отечества  

7 класс 



-знать -какие исторические даты называются точными, приблизительными; когда 

произошли события (конкретные, по выбору учителя); кто руководил основными сражени-

ями. пользоваться учебником,  

уметь – ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; пересказывать истори-

ческий материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; соотносить со-

держание иллюстративного материала с текстом учебника; пользоваться «Лентой вре-

мени», соотносить год с веком; устанавливать последовательность исторических событий 

на основе усвоенных дат; правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.  

8класс 

-знать -когда началось и закончилось событие (по выбору); как протекало конкрет-

ное событие; великих русских поэтов, писателей, ученых. пользоваться «Лентой времени»;  

уметь- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь историче-

ских событий; выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; оценивать ответ 

ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. пользоваться небольшим истори-

ческим текстом; правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; выбрать из текста 

учебника конкретного героя, дать положительную характеристику, выделить личностные 

качества; передать содержание конкретного исторического материала; пользоваться совре-

менными числовыми взаимосвязями («Лента времени»). основные исторические события 

революционные движения, гражданская война;  

9 класс 

-знать- становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая 

война; Великая Отечественная война; основные периоды развития хозяйственной и поли-

тической жизни страны в предвоенные и послевоенные годы; исторических деятелей, пол-

ководцев, руководителей страны, национальных героев.  

 Обществознание  

знать- Что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? Что собой представляет законодательная, исполнительная и су-

дебная власть Российской Федерации. Какие существуют основные конституционные 

права и обязанности граждан Российской Федерации?  

уметь - Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять 

стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учре-

ждения. Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти.  

 

Изобразительное искусство.  

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Горо-

дец, Хохлома и др.); знание основных особенностей некоторых материалов, используемых 

в рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного искус-

ства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения ор-

намента, стилизации формы предмета и др.; знание видов аппликации (предметная, сюжет-

ная, декоративная);знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный);нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учеб-

ника, рабочей тетради; следование при выполнении работы инструкциям учителя или ин-

струкциям, представленным в других информационных источниках; оценка результатов 



собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, акку-

ратно, похоже на образец); использование разнообразных технологических способов вы-

полнения аппликации; применение разных способов лепки; рисование с натуры и по памяти 

после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; различение и передача в рисунке эмоционального со-

стояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; различение произве-

дений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искус-

ства; различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет-

ное изображение.  

 

Музыка и пение  

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических от-

тенков (форте-громко, пиано-тихо); представления о народных музыкальных инструментах 

и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); представ-

ления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое про-

изнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музы-

кального сопровождения, самостоятельно; различение разнообразных по характеру и зву-

чанию песен, маршей, танцев; владение элементами музыкальной грамоты, как средства 

осознания музыкальной речи.  

 

Физкультура  

Выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; выполнение стро-

евых действий в шеренге и колонне; знание видов лыжного спорта, демонстрация техники 

лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; планирование занятий физиче-

скими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств 

физической культуры; знание и измерение индивидуальных показателей физического раз-

вития (длина и масса тела), подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; участие в подвижных иг-

рах со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверст-

никами по правилам проведения подвижных игр и соревнований; знание особенностей фи-

зической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географи-

ческими особенностями, традициями и обычаями народа;д доброжелательное и уважитель-

ное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упраж-

нений; использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упраж-

нений; пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; правильное размещение 

спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр.  

 

Профессионально-трудовое обучение  



знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных свойствах использу-

емых материалов; знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с производственными материалами; отбор (с помощью учителя) материалов 

и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах действия, общем 

устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой современной ма-

шины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора 

и др.);представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, са-

нитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; владение базовыми умени-

ями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических 

процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);чтение (с помощью учителя) техноло-

гической карты, используемой в процессе изготовления изделия; представления о разных 

видах профильного труда (деревообработка, швейные и др.);понимание значения и ценно-

сти труда; понимание красоты труда и его результатов; заботливое и бережное отношение 

к общественному достоянию и родной природе; понимание значимости организации 

школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; выражение отно-

шения к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нра-

вится»);организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание 

необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и аккурат-

ности; выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказыва-

ние своих предложений и пожеланий; проявление заинтересованного отношения к деятель-

ности своих товарищей и результатам их работы; выполнение общественных поручений по 

уборке мастерской после уроков трудового обучения; посильное участие в благоустройстве 

и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды.  

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках по общеоб-

разовательным предметам. Перечень тем программы не является строго обязательным. 

Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, вправе заменять темы. Время на 

изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. В программе не указано ко-

личество часов, отведенных на изучение той или иной темы. Учитель, исходя из уровня 

подготовленности учащихся, сам определяет продолжительность преподавания.  

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному 

анализу, мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швей-

ных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на ста-

новлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в опре-

деленной степени самостоятельность в быту.  

 

Модель выпускника школы. 

 1. Академический уровень: владеет ЗУН по основным учебным предметам за курс 

основной общей специальной (коррекционной) школы с учётом индивидуальных психофи-

зических особенностей.  

2. Коммуникативный уровень: общительный, уважает интересы окружающих; пони-

мает преимущества законопослушного поведения, умеет самостоятельно разрешать кон-

фликты мирным путём.  



3. Духовно – нравственный уровень: ориентирован в выборе профессии с учётом ин-

дивидуальных психофизических особенностей, трудолюбивый; владеет социальными нор-

мами, образцами поведения, принятыми в современном обществе; любит свой народ, свой 

край, свою Родину.  

4. Культурный уровень: активен в культурной жизни  

5. Здоровьесберегающий уровень: знает и выполняет правила здорового и безопас-

ного для себя и окружающих образа жизни,  

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в ОО. 

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из 

двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и тех-

нологии изготовления изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации по 

состоянию здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской Фе-

дерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от лич-

ностных, предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их дости-

жения в образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом тре-

бования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависи-

мости от контингента обучающихся, однако для выпускников специальных (коррекцион-

ных) образовательных школ VIII вида они должны быть идентичны требованиям базовой 

программы. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной образовательной программы  

Обучающиеся МБОУ СОШ № 44 обучаются по специально разработанным програм-

мам под ред. И.М. Бгажноковой (изд-во «Просвещение»), В. оронковой (изд-во Центр ВЛА-

ДОС).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы, также значительно отличается от системы оценки учащихся обще-

образовательных школ. При оценке качества усвоения "академических знаний" учеников 

учитываются их психологические особенности и познавательные способности, вызванные 

нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик 

реализовал все свои возможности. Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в 

РФ", обучение детей с нарушением интеллекта не носит цензового характера, стандарты на 

проведение итоговых проверочных работ и экзаменов не разрабатывались.  

Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные мето-

дические рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного 

процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Особенности оценки личностных и предметных результатов  

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образова-

тельной программы обучающимися школы-интерната осуществляется индивидуально, в 



соответствии с учетом их психического развития и познавательных способностей. Все уче-

ники нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и 

оценки результатов.  

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка про-

водится применительно к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей 

к обучению. Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на разви-

тии личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Формирование и 

развитие основных навыков и умений ведется по направлениям.  

Оценку, обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 2-х - 9-х классах 

школы-интерната по всем предметам АООП, за исключением коррекционного блока, при-

нято осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому 

предмету. Вследствие того, что образование в ОО не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть при-

равнены к оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем 

успешности продвижения воспитанников по отношению к самим себе.  

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Оценка обучающихся 7-9-х классов ОО по всем учебным предметам, за исключе-

нием коррекционного блока, осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шка-

лой оценивания) по каждому предмету: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетвори-

тельно, * «2» - неудовлетворительно.  

*Отметки «1», «2» не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении 

детей с умственной отсталостью. Каждый педагог должен подобрать задание в соответ-

ствии с интеллектуальными возможностями обучающегося. Эта отметка может выстав-

ляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребёнка.  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучаю-

щихся. При оценивании устных ответов по учебным предметам гуманитарного цикла (гео-

графия, история Отечества, биологи, мир природы и человека) принимается во внимание:  

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

полнота ответа;  

умение практически применять свои знания;  

последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необхо-

димые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий тре-

бованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; до-

пускает аграмматизмы в речи.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает мате-

риал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

При оценке письменных работ по предмету «русский язык» следует руководство-

ваться следующими нормами: 

 - оценка «5» ставится за работу без ошибок;  



- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками;  

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками;  

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления.  

Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографи-

ческой ошибке.  

Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются.  

За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 

(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 

это правило встречается в другом слове, она учитывается;  

Две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении.  

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. При небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается 

на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей.  

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контроль-

ных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных 

успехов обучающихся.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами:  

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматиче-

ских понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок 

или допускает 1-2 исправления;  

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки;  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изучен-

ного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий;  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды кон-

трольных работ во 7- м -9-х классах - списывание и диктанты.  

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуаль-

ного и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При 

оценке письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: 7-9 

классах 35-40 минут, за указанное время обучающиеся не только должны выполнить ра-

боту, но и проверить её.  

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи 

или 1-3 простые задачи и составная или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел и математических 

выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания.  

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками сле-

дует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алго-

ритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и постро-



ение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допу-

щенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметиче-

ских действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности располо-

жения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении.  

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.).  

При оценке комбинированных работ:  

 оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  

оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки;  

оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий;  

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не преду-

сматривается решение задач:  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чте-

нием и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во вни-

мание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на во-

просы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

 Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или ком-

бинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с це-

лью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Возможно в отдельных случаях 

выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть 

использована в основном на обобщающих уроках.  

Ученики, которые опрашиваются, заранее намечаются учителем и в процессе фрон-

тальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. При проверке техники чте-

ния подбираются незнакомые, но доступные тексты. В начале учебного года техника чтения 

проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи:  

Оценка «5» -читает правильно, бегло (согласно индивидуальному темпу чтения) , 

выразительно с соблюдением норм литературного произношения; способен выделить с не-

значительной помощью учителя основную мысль произведения или части рассказа; делить 

текст на части и озаглавливать их; называет главных действующих лиц произведения, ха-

рактеризует их поступки; отвечает на вопросы и передает по плану содержание прочитан-

ного полно, правильно, последовательно;  

Оценка «4» -читает, в основном, правильно, выразительно, бегло (согласно индиви-

дуальному темпу чтения); допускает одну-две ошибки при чтении, допускает неточности в 

выделении основной мысли произведения или части рассказа; называет главных действую-

щих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает незначи-

тельные неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания;  



Оценка «3» -читает по слогам, недостаточно правильно, выразительно; допускает 

ошибки при чтении, не соблюдает паузы, знаки препинания, допускает ошибки в поста-

новке логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа 

только с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследова-

тельно, допускает искажение воспроизведения.  

Оценивание обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляют учителя тру-

дового обучения. Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью дея-

тельности учеников (умением изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи 

(умением дать словесный отчет о проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам 

учителя). Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с 

учетом отработанного материала программы, возможностей обучающихся и материально- 

технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и инструмент для 

промежуточной аттестации, теоретические вопросы.  

Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной аттестации выставля-

ется на основании двух оценок: за устный ответ (теоретические сведения) и практическую 

работу. 

 Критерии оценки обучающихся по предмету «Трудовое обучение». 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при выпол-

нении практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы;  

ценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий испыты-

вает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания и 

при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и проанализировать своей 

работы.  

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивиду-

альные возможности обучающихся: уровень физического развития и психического, двига-

тельные возможности. Главными требованиями при оценивании умений и навыков явля-

ется выполнение изучаемых упражнений, но учитывается: овладение основами двигатель-

ных навыков; понимание и объяснение упражнения; использование предлагаемой помощи 

учителем и происходит ли при этом улучшение качества выполнения задания; внешний 

вид(форма); соблюдение дисциплины. Последние два требования не влияют на итоговую 

оценку, но учитель должен напоминать об этом обучающимся.  

Критерии оценки по предмету физической культуры:  

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и вы-

полняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп 

деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;  

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает ча-

стично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошиб-

ками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп дея-

тельности средний, но к концу урока снижается;  

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избира-

тельно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью 

учителя, темп деятельности на низком уровне.  



Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организо-

ванный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развива-

ющего образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, 

как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников.  

Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «музыка»:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музы-

кальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоя-

тельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает ос-

новные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры му-

зыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о про-

слушанных произведениях с незначительной помощью.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые му-

зыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает про-

стейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе сов-

местных художественно- эстетических видов деятельности.  

Оценка обучающихся по предмету «Изобразительное искусство». Предмет изобра-

зительное искусство решает задачи приобщения обучающихся к творческому социально 

значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства коррекцион-

ного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах 

обучения в школе.  

Критерии оценки по предмету «Изобразительное искусство»:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 

их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправ-

ляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает ос-

новные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометри-

ческой формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изобра-

жения рисунка и его  проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисова-

ния; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с помо-

щью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека;    

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги 

по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаб-

лону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; разли-

чать основные цвета и соотносить их с образцом.  

Предметом оценки является текущая оценочная деятельность (тематическая аттеста-

ция). Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучаю-

щимися. Она обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося 

и ее корректировку. Тематическая аттестация происходит в форме выставления поурочных 



отметок в классном журнале за различные виды деятельности обучающихся в результате 

контроля, проводимого учителем. 

Виды контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся. Он может 

быть:  

письменным (домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие ра-

боты; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты) ,  

устным (рассказ, беседа, собеседование, пересказ, составление плана рассказа, со-

ставление вопросов и ответов на вопросы),  

комбинированным,  

практическим (изготовление изделия, выполнение двигательного упражнения, вос-

произведение музыкального произведения) и т.д.  

Результаты проверочных или контрольных работ по всем предметам должны вы-

ставляться к следующему уроку в графе, когда эта работа проводилась.  

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. От-

метки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.  

Отметка за четверть выставляется на основе текущих оценок учащихся и с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков.  

Четвертная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержа-

ния какой-либо части (частей), раздела конкретного учебного предмета по итогам четверти 

на основании текущей аттестации и (или) результатов контрольных срезов. Оценка при чет-

вертной аттестации является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подго-

товки обучающегося. При выставлении отметок учитывается средний балл и результаты 

контрольных работ. Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важ-

ные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени.  

Для объективной аттестации учащихся необходимо наличие не менее трех оценок за 

четверть (при нагрузке 2 часа в неделю) и не менее пяти (при большей нагрузке) с обяза-

тельным учетом качества знаний учащихся путем написания контрольной работы. Это осо-

бенно важно соблюдать по таким предметам, как русский язык, чтение, математика, трудо-

вое обучение. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 

обучения по предмету «физкультура» по состоянию здоровья на весь учебный период, обу-

чающийся оценивается по выполнению теоретической части программы и считается успе-

вающим по предмету.  

Годовая аттестация – проводится в 7-9 классах с целью определения фактически 

достигнутого уровня знаний, умений и навыков по конкретному учебному предмету за год 

на основании четвертных оценок и результатов годовых контрольных работ. Время прове-

дения итоговых годовых контрольных работ определяется общешкольным графиком.  

Годовая аттестация включает в себя:  

проверку техники чтения: 7 - 9 классы;  

диктант (списывание) с грамматическим заданием по русскому языку в 7 - 9 классах;  

контрольную работу по математике в 2-9 классах;  

тестовые работы по природоведению, биологии, истории отечества, географии;  

 контрольную работу по трудовому обучению в 7 - 9 классах:  

По остальным предметам решение о формах проведения годовой аттестации прини-

мается учителем самостоятельно. К ним относятся: выставки работ, наблюдение, собеседо-

вания, диагностические задания, нестандарные формы подведения итогов.  

Итоги аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе.  



Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги года и решение Педагогического совета школы о переводе обучающегося в другой 

класс.  

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатыва-

ются индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли до-

стичь в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, 

без сравнения результатов со сверстниками.  

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации осу-

ществляется, исходя из рекомендаций ПМПК (или карты ИПР) и степени их умственного 

развития. Оценку по основным предметам проводит учитель, осуществляющий обучение 

на дому.  

Формы представления образовательных результатов:  

 • табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучаю-

щимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомен-

даций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. Самосто-

ятельные работы в течение года и итоговая проверочная работа в конце учебного года (ап-

рель-май) 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

устный опрос - са-

мостоятельная ра-

бота срезовая рабо-

тадиктанты 

-контрольная работа 

– диктанты 

- контроль техники 

чтения 

анализ динамики те-

кущей успеваемости 

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях  

- творческий отчет 

(в конце уч. 

года) 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Итоговая аттестация обуча-

ющихся 

По окончании 9 класса по итогам обучения, выпускники получают документ уста-

новленного образца об окончании учреждения – свидетельство об обучении.  

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2. Программа общеучебных умений и навыков на уровне основного общего 

образования 

 

Программа общеучебных действий на уровне основного общего образования кон-

кретизирует требования базисного учебного плана и Программ специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида к личностным результатам освоения адапти-

рованной-образовательной программы, дополняет содержание коррекционных образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа определяет: 

 - цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию об-

щеучебных умений и навыков;  

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навы-

ков, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения 

трудовых умений и навыков по программам ОО;  

- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы 

их развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их 

связь с содержанием учебных предметов; - основные направления деятельности по разви-

тию общеучебных умений и навыков в основной школе;  

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков 

при переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы общеучебных умений и навыков на ступени основного общего 

образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в интеллектуаль-

ном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, 

навыков по профилям труда школы-интерната.  

Задачами программы являются:  

- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьни-

ков умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, кото-

рые, будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись 

бы при изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практи-

ческой деятельности;  

- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения;  

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его развивающего потенциала;  

- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их возмож-

ностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их  самостоятельной 

жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по которым они мо-

гут быть трудоустроены и социально адаптированы;  



- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, познава-

тельной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 

Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов и места в  

структуре образовательного процесса 

 

Успешное обучение в старшей школе невозможно без сформированности у воспи-

танников элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необ-

ходимы ему в дальнейшей учебной деятельности.  

Во-первых, они применяются учеником, независимо от изучаемого предмета и ха-

рактеризуют его как школьника: каковы мотивы его деятельности, умеет ли он понимать 

учебную задачу, осуществлять поиск средств ее решения, есть ли у него желание улучшать 

результаты своего учебного труда.  

Во-вторых, каждый предмет, который изучается в старшей школе, вносит свой вклад 

в формирование учебных умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными.  

Обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить учащихся 

системой умений и навыков учебного труда - начиная от умений читать и писать до само-

стоятельного планирования работы, осуществления самоконтроля за ее выполнением и вне-

сения последующих коррективов 

 От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно 

отсталых детей, темпы переработки и усвоения ими получаемой информации и в конечном 

итоге качество знаний учащихся. Система обучения умственно отсталых детей не преду-

сматривает освоение ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых детей в общем раз-

витии, усвоения ими знаний, умений, формирования навыков является специально органи-

зованное обучение и воспитание. 

 Система специального образования этой категории детей ориентирована на подго-

товку ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.  

Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - 

умения самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки уча-

щихся к пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерыв-

ному образованию.  

У детей медленно развиваются понимание и использование речи, а окончательное 

развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие навыков самообслуживания и мо-

торики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на протяжении всей жизни. Обучаю-

щиеся с легкой и средней степенью умственной отсталости получают доступные им обще-

образовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального корри-

гирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем общем раз-

витии, у них формируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более 

сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие идет неравномерно в 

различные периоды образовательного процесса и зависимости от индивидуальных психи-

ческих особенностей каждого ученика.  

Педагог должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усво-

ению нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь 

усвоить и применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С 



этой целью необходимо использовать методы и приемы обучения в различных модифика-

циях. Большое внимание должно быть уделено характеру и объему оказания необходимой 

помощи учащимся на разных этапах усвоения учебного материала.  

Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их формирова-

ния.  

Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе пе-

реноса способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. Действия, 

совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы.  

Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях 

деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а кон-

троль за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это разгру-

жает мозг, помогает решать ему сложную мыслительную задачу.  

Одной из основных целей обучения, которая должна реализовываться во всех клас-

сах и на каждом учебном предмете является формирование умения учиться. В программе 

для 5-9 классов особое место отведено деятельностному, практическому содержанию обра-

зования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных знаний и уме-

ний в реальных жизненных ситуациях.  

По традиционной практике обучения уже с начальных классов ученикам даются 

предметные знания и многочисленные образцы анализа конкретных объектов природы, 

трудовой и изобразительной деятельности, картин и иллюстраций, текстовой информации. 

Выпускник в обычной жизни будет постоянно сталкиваться с проблемными жизненными 

задачами, которые ему придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а творчески. 

Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе социального опыта, который дол-

жен накапливаться у старших школьников, а значит быть представленным в программах и 

учебниках, - опыт творческой деятельности в нестандартных, проблемных ситуациях. 

Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у обучаю-

щихся 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в ходе обра-

зовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий.  

1. Обучение должно обеспечиваться рабочими программами по всем учебным пред-

метам.  

2. Необходимо использовать методы обучения, оптимально сочетая словесные, 

наглядные и практические методы.  

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся специ-

альными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и дидактиче-

ским материалом.  

4. Специальные учебники для умственно отсталых школьников. В настоящее время 

имеются учебники для всех классов по основным учебным предметам.  

5. ОО для умственно отсталых детей имеет кроме помещений, общих для всех типов 

школ, специфические: логопедический кабинет, кабинет психолога, мастерские по тем ви-

дам труда, которые определены школой.  

6. Обучение умственно отсталых детей осуществляют специально подготовленные 

педагоги, прошедшие повышение квалификации по профилю работы, коррекционную ра-

боту проводят учителя-логопеды, педагоги-психологи.  

7. Имеется соответствующая материально-техническая база.  

  



1.2. Программы отдельных учебных предметов и коррекционных курсов.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с наруше-

ниями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравствен-

ное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, по-

могающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направлен-

ность. ОО готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудо-

вую деятельность в условиях современного производства. В программах принцип коррек-

ционной направленности обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего, речевого, физического развития и нравствен-

ного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения 

каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у от-

дельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитыва-

ющий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но 

не снимает их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость фор-

мирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне общего образования   

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, Сб. 2.– 304 с., под ред. И.М. 

Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: «Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с  

 

Письмо и развитие речи  

.Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усво-

ения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекци-

онная направленность обучения обусловливает его специфику. Все знания учащихся, полу-

чаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной 

и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овла-

дения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего 

и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 Задачи обучения предмету:  

-научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст;  

-выработать элементарные навыки грамотного письма; -повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся;  

-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

-формировать нравственные качества.  

Письмо и развитие речи для обучения детей с недостатками интеллекта включает 

следующие разделы и соответствующие программы: чтение, письмо (1—9 классы),  



Главным принципом, организующим все программы по основным разделам является 

развитие речи. 

 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой прак-

тики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно за-

труднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспе-

чивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

 

Чтение и развитие речи 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.  

5 класс  

Примерная тематика Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, 

его героизме в труде и ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде 

людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, 

жизни животных. 

 Навыки чтения Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюде-

нием норм литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чте-

ния: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполне-

нием заданий.  

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, вы-

явление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризу-

ющих героев, события, картины природы.  

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и состав-

ление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложе-

ний. Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Пе-

редача содержания иллюстраций к произведению, но вопросам учителя.  

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. Заучивание наизусть стихотворений (6-10стихотворений).  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). Форми-

рование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке дет-

ской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы 

о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление крат-

ких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учи-

теля.  

Рекомендуемая литература (на выбор): Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Се-

ребряное копытце", "Солнечный камень", "Горный мастер".Бианки В.В. "Тигр-пятиполо-

сик", "Снегурушкамилушка", "Муха и чудовище", "Музыкальная канарейка", "Храбрый 

Ваня". Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", "Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты".Гайдар А.П. "Чук и Гек". Мамин-Сибиряк Д.П. "Про ко-

мара комаровича, длинный нос", "Сказочка про Козявочку", "Сказка о том, как жила-была 

последняя муха", "Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост". Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая се-



мейка".Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо". Паустовский К.Г. "По-

хождение жука-носорога ".Полевой Б.П. "Сын полка". Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", 

"Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю дедушки Мазая".Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Во-

ришка", "За ботливая мамаша", "Ушан", "Сиротка".  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, выразительно, целыми 

словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно.  

Учащиеся должны знать: наизусть 6—10 стихотворений.  

6 класс  

Примерная тематика  Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию 

и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем 

нашей Родины; событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к 

ней; знаменательных событиях в жизни страны.  

Навыки чтения Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в со-

ответствии с нормами литературного произношения; чтение "про себя"  

.Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. 

Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 

объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выраже-

ний, характеризующих поступки героев, картины природы.  

Деление текста на части. Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный 

и выборочный пересказ.  

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. Заучивание 

наизусть стихотворений.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). Система-

тическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение 

дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. Обсуждение прочи-

танных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ со-

держания прочитанного по заданию учителя, называние главных действующих лиц, выяв-

ление своего к ним отношения 

 Рекомендуемая литература (на выбор) Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я 

убил коростыля?", "Белогрудка", "Злодейка".Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое 

дело", "Марков камень", "Надпись на камне", "У старого рудника", "Уральские были". Бе-

ляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". Бианки ВВ. 

"Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая птица", "Морской чер-

тенок".Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна заброшенного 

замка".Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капи-

тан", "У классной доски", "Улица младшего сына".Катаев В.Л. "Белеет парус одино-

кий".Маршак С.Я. "Быльнебылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Приключения в 

дороге".Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино золото", 

"Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его 

друзей", "Незнайка в солнечном городе", "Незнайка на Луне". Олеша Ю.К. "Три толстяка". 

Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", "Прощание с летом". 



Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Волшебная правда" .При-

швин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", "Лесной доктор", 

"Птицы под снегом".Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы".  Русские народные 

сказки. Сказки народов мира. Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный 

сторож". Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино".  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: читать вслух осознанно, правильно, выразительно; чи-

тать «про себя»; выделять главную мысль произведения; определять основные черты ха-

рактера действующих лиц; пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

Учащиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений.  

 

7 класс  

Примерная тематика Доступные художественные произведения и отрывки из ху-

дожественных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие све-

дения об их жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, за-

гадки, былины. Литературные сказки. Произведения современных писателей русской и за-

рубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспитание мо-

рально-этических и нравственных качеств личности подростка. Произведения А.С. Пуш-

кина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, 

В.Г. Короленко, А.П. Чехова.Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т Твардов-

ского, СЯ. Маршака, СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симо-

нова, А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. Погодина.  

Навыки чтения Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, 

не совпадающих со знаками препинания. Выделение главной мысли произведения. Назы-

вание главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героя с по-

мощью учителя.  

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану .Выделение 

в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. Подробный и крат-

кий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. Заучивание наизусть 

стихотворений.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). Знание 

основных сведений из жизни писателей. Чтение книг из школьной и районной библиотек. 

Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. Обсуждение прочитанных 

книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную мысль произведения, оценить 

поступки действующих лиц. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор) Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", 

"Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", "Каиалуха".Беляев А.Р. "Чудесное окно". Бианки 

В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", "Мышарик", "Вести из 

леса".Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон 

Крузо". Жюль Берн "Дети капитана Гранта". Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный 

груз", "Солнце светит". Катаев ВЛ. "Хуторок в степи".Короленко В.Г. "Купленные маль-

чики", "Чудная", "Последний луч", "Дети подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". Па-

устовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная гроза", "Жильцы 

старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". Сурков А.А. Стихотворения из цикла 

"Победители" ("В громе яростных битв", "Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", 



"Песня о слепом баянисте", "Защитник Сталинграда"). Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каш-

танка". Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; характеризовать главных 

действующих лиц ; пересказывать содержание прочитанного.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений 

 

8 класс  

Примерная тематика Художественные произведения и отрывки из художествен-

ных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, пого-

ворки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения современных писателей рус-

ской и зарубежной литературы. На примере чтения художественной литературы воспита-

ние морально-этических и нравственных качеств личности подростка. Произведения А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.В. Кольцова, 

И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова.Про-

изведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Фадеева, 

М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. Алек-

сина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова.  

Навыки чтения Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. Выделение главной мысли произведения, составление характеристики 

героев с помощью учителя, иллюстрирование черт характера  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). Самосто-

ятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала.В едение дневника или стенда внекласс-

ного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор) Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", 

"Монарх в новых штанах", "Бабушка с малиной", "Запах сена", "Фотография, на которой 

меня нет", "Последний поклон".Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто".  Бондарев 

Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит огня". Ваншенкин К.Я. 

Стихотворения. Гайдар АЛ. "Школа". Есенин С.А. Стихотворения. Искандер Ф.А. "Пиры 

Валтасара", "Молельное дерево". Каверин В. Л. "Два капитана".Макаренко А.С. "Педагоги-

ческая поэма" (отрывки).Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке". Рубцов И.М. Сти-

хотворения .Симонов К.М. Стихотворения. СурковА.А. Стихотворения. Чехов А.П. "Тол-

стый и тонкий", "Унтер Пришибеев". Шукшин ВМ. "Сильные идут дальше", "Сны матери", 

"Хозяин бани и огорода".  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; давать характеристику 

главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 9 класс  

Примерная тематика Художественные произведения и отрывки из художествен-

ных произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 



жизни и творчестве. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, пого-

ворки, былины, баллады. Литературные сказки. Произведения современных писателей рус-

ской и зарубежной литературы. На примере художественной литературы воспитание мо-

рально-этических и нравственных качеств личности подростка .Произведения А.С. Пуш-

кина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. 

Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. Бунина. Произведения 

А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шоло-

хова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. 

Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. 

Окуджава.  

Навыки чтения Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии. Выделение главной мысли произведения. Составление характеристик 

героев, обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех 

или иных поступков героев (с помощью учителя). Работа над планом, средствами языковой 

выразительности. Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложен-

ной теме на материале нескольких произведений. Знание основных сведений о жизни писа-

телей. Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков.  

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). Самосто-

ятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или стенда внекласс-

ного чтения.  

Рекомендуемая литература (на выбор)  Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. 

"Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван".Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий 

снег". Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". Васильев Б.Л. "А зори здесь ти-

хие".Жюль Берн "Таинственный остров". Воскресенская 3. "Сердце матери". Горький А.М. 

"В людях", "Мои университеты". Есенин С.А. Стихотворения. Зощенко М.М. Рассказы. Ис-

кандер Ф.А. "Сандро из Чегема". Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", 

"Великий сказочник", "Разливы рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава".Сурков А.А. 

Стихотворения.Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно). Цветаева М.Н. 

Стихотворения.Чехов А.П. "Дом с мезонином" .Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чу-

жие","Жил человек", "Привет Сивому".  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль произведения; давать характеристику 

главным героям; высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать со-

держание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Письмо и развитие речи.  

В старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но 

на более сложном речевом и понятийном материале. Учащиеся должны:  

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 

и современных писателей; 

 —получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения эле-

ментарного курса грамматики; 



 —научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме;  

—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим недо-

развитием является составной частью учебного процесса и решается при формировании у 

них знаний, умений и навыков, воспитания личности\ 

 

5класс  

Повторение. Практические упражнения в составлении и распространении предло-

жений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Разли-

чение предложений по интонации.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначе-

ние мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. 

 Слово  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Пра-

вописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи: 

 Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению.  

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существитель-

ные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Изменение имен су-

ществительных по числам (единственное и множественное число). Род имен существитель-

ных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). Мягкий знак (ь) после 

шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у 

существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных по падежам. 

Умение различать падежи по вопросам.  

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Первое склонение имен существи-

тельных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных оконча-

ний существительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, 

из деревни), окончание е в дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окон-

чания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). Второе склонение имен 

существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных 

окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с 

озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е в предложном 

падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном и 

предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном па-

деже (сиренью). Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 



1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, от-

носящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).  

Предложение.  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуе-

мые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки пре-

пинания при однородных членах.  

Связная речь.  

Заполнение дневника учащимися. Работа с деформированным текстом. Изложение 

по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные 

дела, поступки учащихся). Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по 

картине, серии картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным словам 

после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, 

игры зимой). 'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. Деловое письмо: адрес на открытке и кон-

верте, поздравительная открытка, письмо родителям.  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. Учащиеся должны уметь: раз-

личать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; подбирать 

группы родственных слов (несложные случаи); проверять написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; обозначать мягкость согласных 

буквой ь; разбирать слово по составу; выделять имя существительное как часть речи; стро-

ить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, письменно (с по-

мощью учителя); пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: алфавит; способ проверки написания гласных и соглас-

ных (путем изменения формы слова). 

 

6 класс 

 Повторение  

 Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с оди-

ночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизноси-

мые согласные. Слово Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и 

окончание. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяе-

мых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. Непроверяемые глас-

ные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделитель-

ный ъ. Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, едино-

образное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-

, под-, от- ).  

Имя существительное.  

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число, падеж. Правописание падежных окончаний имен существительных единственного 



числа. Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падеж-

ных окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего 

рода с основой на шипящий. Знакомство с именами существительными, употребляемыми 

только в единственном или только во множественном числе.  

Имя прилагательное.  

Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в речи. Умение 

различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу существительного и 

согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

 Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Сложное предложение. Слож-

ные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзами Практическое упо-

требление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь.  

Работа с деформированным текстом. Распространение текста путем включения в 

него имен прилагательных. Изложение рассказа по коллективно составленному плану (те-

матика: общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). Составление рассказа 

по картине по коллективно составленному плану. Составление рассказа по картине и дан-

ному началу с включением в рассказ имен прилагательных. Составление рассказа по опор-

ным словам и данному плану. Составление рассказа с помощью учителя по предложенным 

темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах« и др.). Со-

чинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных наблюде-

ний, практической деятельности. Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету 

(о проведенных мероприятиях в  классе, хороших и плохих поступках детей и др.), Повто-

рение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должны уметь: правильно обозначать звуки буквами на письме; подби-

рать группы родственных слов (несложные случаи); проверять написание в корне безудар-

ных гласных звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; разбирать 

слово по составу ;выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с однородными членами; связно высказы-

ваться устно и письменно (по плану); пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: способы проверки написания гласных и согласных в 

корне слов. 

 

7 класс  

Повторение.  

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но.  

Слово  

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединитель-

ными гласными о/е.  



Имя существительное. 

 Основные грамматические категории имени существительного — род, число, па-

деж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единствен-

ном и множественном числе.  

Имя прилагательное. 

 Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окон-

чаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.  

Местоимение.  

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.  

Глагол.  

Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, буду-

щее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. Пра-

вописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. Изменение глаголов в прошедшем по 

родам и числам. Глаголы на -ся (-сь). 

 Предложение  

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Постановка 

знаков препинания перед этими словами.  

Связная речь.  

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам 

русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). Упраж-

нения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного матери-

ала по русскому языку. Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, на 

основе имеющихся знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», 

«Чему научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. Деловое письмо; заметка в стен-

газету, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст, применять правила проверки 

написания слов; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; различать части речи; строить простое распространенное предложение, простое 

предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и сочине-

ние; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены 

предложения; название частей речи, их значение; наиболее распространенные правила пра-

вописания слов. 

 

8 класс 

 Повторение .  

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с со-

юзами и, а, но и без союзов.  

Слово  



Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к раз-

личным частям речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих со-

гласных, ударных и безударных гласных в корнях слов. Образование слов с помощью при-

ставок и суффиксов. Сложные слова.  

Имя существительное.  

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен су-

ществительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные.  

Имя прилагательное.  

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже, правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и мно-

жественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.  

Личные местоимения.  

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных место-

имений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Личные местоимения единствен-

ного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений.  

Глагол.  

Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спря-

жения (на материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения.  

Предложение  

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Знаки препинания при однородных членах. Сложные предложения с сою-

зами и, а, но и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

 Связная речь.  

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). Со-

чинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. Продол-

жение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам. Сочинение 

по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся 

знаний. Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению, заявление (о при-

еме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги 

(квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст с соблюдением знаков препи-

нания в конце предложения; разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; различать части речи; строить простое распространенное предло-

жение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изло-

жение и сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем. 

 Учащиеся должны знать: части речи; наиболее распространенные правила право-

писания слов.  

 

9 класс  

Повторение  



Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, по-

тому что. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего про-

граммного материала по русскому языку.  

Звуки и буквы  

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. Единообразное написание ряда приставок на согласную 

вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих конечную соглас-

ную, в зависимости от произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-).  

Слова 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  

Имя существительное. 

 Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени суще-

ствительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые 

имена существительные.  

Имя прилагательное.  

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем суще-

ствительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.  

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи.  

Глагол.  

Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правопи-

сание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. Изменение гла-

голов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. Правопи-

сание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. Частица не 

с глаголами.  

Имя числительное.  

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Пра-

вописание наречий с о и а на конце.  

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, пред-

лог. Употребление в речи.  

Предложение 

 Простое предложение. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи 

и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь  

Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: стандартные 

деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобио-

графия, доверенность, расписка. Повторение пройденного за год.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: писать небольшие по объему изложение и сочинения 

творческого характера; оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться словарем.  



Учащиеся должны знать: части речи, использование их в речи; наиболее распро-

страненные правила правописания слов. 

 

Математика 

Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия 

вспомогательных средств обучения. Устное решение примеров и простых задач с целыми 

числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические 

задачи, но и задачи в два действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частны- 

ми приемами выполнения устных вычислений. Параллельно с изучением целых чисел 

(натуральных) продолжается ознакомление с величинами, с приемами письменных ариф-

метических действий с числами, полученными при измерении величин. Учащиеся должны 

получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их последователь-

ность от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться 

зависимостью между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чи-

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

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, 

должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, 

чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и про-

изводить вычисления в десятичных дробях. Формирование представлений о площади фи-

гуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах 

 5 класс  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.   

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пре делах 1000, сло-

жение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, еди-

ниц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, де-

сятки, единицы. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.  

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; 

по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на каль-

куляторе. Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. Сравнение (отношение) чисел с во-

просами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» (легкие слу-

чаи). Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, еди-

ниц в числе.  

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотно-

шения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной.  

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365, 366 сут. Висо-

косный год.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно  (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 

8 м 55 см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8 м±4 м 45 см).  

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 



Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. Умно-

жение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 400x2; 420x2; 40 : 2; 

300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 

(24-2; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно.  

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с пе-

реходом через разряд письменно, их проверка. Получение одной, нескольких долей пред-

мета, числа.  

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравне-

ние обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.  

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагае-

мого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, реша-

емые в 2-3 арифметических действия.  

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозна-

чение К. и Б.  

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100.  

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Б, Е, К, М, О, Р, 5. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

— класс единиц, разряды в классе единиц; десятичный состав чисел в пределах 1000; 

единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; римские цифры; дроби, их 

виды; виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон.  

Учащиеся должны уметь:  

—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); чи-

тать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; считать, присчитывая, отсчитывая 

различные разрядные единицы в пределах 100; выполнять сравнение чисел (больше-

меньше) в пределах 1000. выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сло-

жение и вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; выполнять умноже-

ние числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; выполнять преобразования чи-

сел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1000;умножать и де-

лить на однозначное число; получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; решать 

простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия; уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; различать радиус и диа-

метр. 

 

6 класс 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 89 000 000 (легкие 

случаи). Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разло-

жение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нуме-



рационная таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Срав-

нение многозначных чисел. Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определе-

ние количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в 

числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. Сложение, вычитание, умножение, 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие 

случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно 

быкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкно-

венных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), не-

правильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и 

смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями.  

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропор-

циональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи 

на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел  

.Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендику-

лярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, горизонтальные, 

вертикальные. Знаки ± и . Уровень, отвес. Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их коли-

чество, свойства.  

Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000- разряды и классы; основное свой-

ство обыкновенных дробей; зависимость между расстоянием, скоростью и временем; раз-

личные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; свойства гра-

ней и ребер куба и бруса.  

Учащиеся должны уметь: 

 -устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, от-

кладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 

000; чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; округлять числа до любого за-

данного разряда в пределах 1 000 000;  

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки 

числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком;  

—выполнять проверку арифметических действий; — выполнять письменное сложе-

ние и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и 

массы;  

—сравнивать смешанные числа;  

 —чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоя-

нии;  

—чертить высоту в треугольнике; 

 —выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

 

7 класс 



 Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 

устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Про-

верка арифметических действий.  

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. Сложение и вычитание чи-

сел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения сто-

имости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, пись-

менно. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями.  

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более круп-

ных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице .За-

пись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы, 

в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями.  

Простые арифметические задачи на определение продолжитель ности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия.  

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). По-

строение параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично располо-

женные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной от-

носительно оси и центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать:  

— числовой ряд в пределах 1 000 000;  

—алгоритмы арифметических действий с многозначными числами;  

—элементы десятичной дроби;  

—место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

—симметричные предметы, геометрические фигуры;  

—виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы по строения.  

Учащиеся должны уметь: 

 —умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число;  

—складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и деся-

тичные);  

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя еди-

ницами времени;  

—решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца;  

—решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; —вычислять 

периметр многоугольника;  

 



8 класс  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете 

чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, по-

лученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел.  

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия об-

щего количества за единицу.  

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, ту-

пого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и из-

мерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов тре-

угольника. Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежа-

щих к ней. Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади:1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. 

см (1 см2 ), 1 кв. дм (1 дм 2 ), 1 кв. м (1 м2 ), 1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см2 =100 

мм2 , 1 дм2 =100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 , 1 м2 = 10 000 см2 , 1 км 2 = 1 000 000 м2 .Единицы 

измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2 , 1 га = 100 а, 1 га 

= 10 000 м2 .Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных 

дробях (легкие случаи). Длина окружности: С = 2лК (С = яБ), сектор, сегмент. Площадь 

круга: 3 = яК2 . 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, че-

тырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 —размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника;  

—элементы транспортира;  

—единицы измерения площади, их соотношения;  

—формулы длины окружности, площади круга.  

Учащиеся должны уметь:  

—присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000;  

—выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузнач-

ное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей;  

—находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; —находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 —решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 —строить и измерять углы с помощью транспортира;  



—строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; —вычислять 

площадь прямоугольника (квадрата);  

 

9 класс  

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дро-

бей на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью кальку-

лятора.  

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью.  

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические).  

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого 

вида (легкие случаи).  

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боко-

вой и полной поверхности. Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм 

(1 мм3 ), 1 куб. см (1 см3 ), 1 куб. дм (1 дм3 ), 1 куб. м (1 м3 ), 1 куб. км (1 км3 ).Соотношения: 

1 дм3 = 1000 см3 ,1 м3 = 1000 дм3 , 1 м3 = 1000000см3 . Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, получаемые при измерении и вычислении 

объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 — таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;  

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стои-

мости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 —натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000;  

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников  

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять устные арифметические действия с числами в пре делах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000;  

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и де-

сятичными дробями; 

 —складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, 

массы, выраженными в десятичных дробях;  

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 

 —решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные за-

дачи в 2, 3,4 арифметических действия;  

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда;  

—различать геометрические фигуры и тела;  



—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира ли-

нии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного па-

раллелепипеда. 

 

Изобразительное искусство.  

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет важное коррекционно-раз-

вивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздей-

ствие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют форми-

рованию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навы-

ков и привычек. 

 Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные за-

дачи: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников пу-

тем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного вос-

приятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; со-

действовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравни-

вать, обобщать; ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последо-

вательность выполнения рисунка; исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формиро-

вать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; знакомить учащихся с отдель-

ными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декора-

тивное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном ис-

кусстве. 

5-7 класс  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке , аппли-

кации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, 

его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, апплика-

ции, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повсе-

дневной жизни. 

 Основные задачи изучения предмета:  

– Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

– Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 – Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

– Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искус-

ства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора.  



– Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализиро-

вать их содержание и формулировать своего мнения о них.  

– Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

– Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных ма-

териалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках.  

– Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

– Обучение правилам и законам композиции , цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

– Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 – Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 – Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной де-

ятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уро-

ках изобразительного искусства заключается в следующем:  

– коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения нахо-

дить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами;  

– развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирова-

ние умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последова-

тельно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

 – коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

– развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 Примерное содержание предмета  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обу-

чения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

 Программой предусматриваются следующие виды работы:  

– рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование.  

– лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;  



– выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изоб-

разительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представле-

нию, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

– проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины худож-

ников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-приклад-

ного искусства.  

Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения.  

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и ки-

сточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекра-

щения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении ап-

пликации, рисовании):  

Приемы лепки:  

– отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

– размазывание по картону; – скатывание, раскатывание, сплющивание;  

– примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию:  

– складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

– совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометриче-

ской фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 – расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 – составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 – приемы работы ножницами;  

– раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине;  

– приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помо-

щью пластилина.  



– приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с по-

мощью клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 – рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее рас-

ставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

– рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообраз-

ных, спиралеобразных линий; линий замкнутого контура (круг, овал).  

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии 

(по образцу); 

 – рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. 

 Упражнения в рисовании линий.  

Рисование предметов несложных форм (по образцу);  

– штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

– рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

– приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

– приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бу-

магой, трубочкой и т.п.;  

– приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 – правила обведения шаблонов;  

– обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию Формирование понятий: «предмет» , «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульп-

тура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для пе-

редачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных дета-

лей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных 

из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; ри-

сование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе , за-

мкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, гераль-

дический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 



(повторение одного элемента на протяжении всего  орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. Р 

азвитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в ри-

сунке с помощью красок.  

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета 

солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светлозеленый, темно-зеленый и 

т.д.). Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоцио-

нальном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу ,послойная живопись (лессировка) и 

т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства  

Примерные темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни чело-

века. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн.  

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Ху-

дожники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васне-

цов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И 

Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

 «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульп-

туры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.  

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Ис-

токи этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы).  

Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пере-

плетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной куль-

туре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных ху-

дожественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров рас-

писных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 



 

Музыка и пение.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе фор-

мирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 107 из наиболее привлека-

тельных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию техни-

ческих средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искус-

ства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.  

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению ЛС. 

Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 

человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в 

ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических 

реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные му-

зыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация.  

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культу-

рой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухо-

речевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки 

и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение разли-

чать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. Исходя из целей музыкального 

воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки 

и пения.  

Задачи образовательные: формировать знания о музыке с помощью изучения про-

изведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнитель-

ской деятельности; формировать музыкально-эстетический словарь; совершенствовать пев-

ческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музы-

кальную память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки.  

Задачи воспитывающие: помочь самовыражению умственно отсталых школьников 

через занятия музыкальной деятельностью; способствовать преодолению неадекватных 

форм поведения, снятию эмоционального напряжения; содействовать приобретению навы-

ков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональ-

ную отзывчивость; активизировать творческие способности.  

Задачи коррекционно-развивающие: корригировать отклонения в интеллектуальном 

развитии; корригировать нарушения звуко-произносительной стороны речи.  

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые 

навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первона-

чальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся вос-

принимать музыку.  

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слуша-

ние музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования раз-

личных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются 

доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  



Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание де-

структивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо ак-

тивизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на 

детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение тан-

цевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лири-

ческого содержания, близкой по характеру к колыбельной. После достижения состояния 

готовности класса происходит плавный переход к основному этапу урока, в ходе которого 

используются все традиционные разделы музыкального воспитания, каждый из которых 

многосоставен.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсужде-

ние 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Сле-

дует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует 

созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным приме-

ром, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников.  

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности 

в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1— 3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение тре-

тьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен.  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к мини-

муму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление.  

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: техническими 

средствами обучения (магнитофон, видеоаппаратура,); музыкально-дидактическими посо-

биями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, диапозитивы, звучащие игрушки, музы-

кально-дидактические игры, нотная и методическая литература). Продолжением работы по 

музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: специальные музыкаль-

ные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в режимные моменты уча-

щихся. Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; пред-

ставлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные ве-

чера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей.  

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания де-

тей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование 

детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных 

записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). Выбор музыкаль-

ных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет учитель музыки. 

Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли специально 

подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую инфор-

мацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие клас-

сической и детской музыки проявляется в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. 



Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмо-

ционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. 

Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок- 

и рэп-музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сход-

ные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со сни-

жением контроля со стороны сознания.  

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, явля-

ются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обя-

зательным условием является учет как образного содержания, так и художественной формы 

музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитыва-

ющихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, прими-

тивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, 

картины природы— это наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке. На вы-

бор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, возникающие 

при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, затруднен-

ность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, общее 

недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т.д. В связи с этим репертуар 

для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим требо-

ваниям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст.  

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, го-

раздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально 110 для дет-

ского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воз-

действие на познавательные способности, является естественной формой овладения богат-

ством музыкальной культуры. 

5-8 класс  

Пение. 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. Развитие навыка концерт-

ного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, открытости. Совершенство-

вание навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом песенном 

материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время распевания. Раз-

витие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и харак-

тера песни.  

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хо-

ром: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамиче-

ские оттенки. Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных 

трудных фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. Совершенствование 

навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен подвижного характера. Ра-

бота над легким подвижным звуком и кантиленой.  

Слушание музыки. Особенности национального фольклора. Определение жанра, ха-

рактерных особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 

разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. Закрепление интереса к музыке 

различного характера, желания высказываться о ней. Снятие эмоционального напряжения, 



вызванного условиями обучения и негативными переживаниями. Закрепление представле-

ний о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные музыкальные ин-

струменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-

балалайка и т. д.  

Музыкальная грамота Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, 

звук, звукоряд, пауза. Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

 Музыкальный материал для пения "Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. "Мальчишки и девчонки" - 

муз. А. Островского, сл. И. Дика. "Расти, колосок". Из музыкально-поэтической компози-

ции "Как хлеб на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского."Учиться надо ве-

село" - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского."Земля хлебами славится". Из музыкальнопо-

этической композиции "Как хлеб на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синяв-

ского."Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой."Песенка Деда Мороза". Из мультфильма 

"Дед Мороз и лето" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина."Прекрасное далеко". Из телефильма 

"Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина."Большой хоровод" - муз. Б. Са-

вельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита."Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная 

песня."Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - муз. А. Ост-

ровского, сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татари-

нова"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. Чичкова, 

сл. Я. Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои друзья со 

мной". Из кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцков-

ского."Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод."Лесное солнышко" - муз. 

и сл. Ю. Визбора. "Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова."Три поросенка" - муз. М. 

Протасова, сл. Н. Соловьевой."Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - 

муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина."Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Ма-

тусовского."Калинка" - русская народная песня. "Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского."Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" 

- русская народная песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. 

Орлова.  

Музыкальные произведения для слушания  

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы 

"Лоэнгрин". Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". И. 

Штраус. "Полька", соч. № 214. Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. Е. Гаврилин. 2Тарантелла". 

Из балета "Анюта". И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". М. Мусорг-

ский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". С. Никитин, В. Берков-

ский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись 

автомобиля". "Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина. "Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. 

А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. Вступление к кинофильму "Новые приключения неуло-

вимых" - муз. Я. Френкеля.  

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, яс-

ного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения.  

Повторение песен.  

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы уча-

щихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности творчества композиторов: 



В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. Развитие умения саморегуляции различных эмоциональ-

ных расстройств с помощью специально подобранного музыкального материала.Формиро-

вание представлений о составе и звучании симфонического оркестра. Знакомство с инстру-

ментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духо-

выми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бу-

бен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инструментами. 

Повторное прослушивание произведений. Проведение музыкальных викторин «Уга-

дай мелодию».  

Музыкальная грамота  

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, использу-

емых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно 

громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). Элемен-

тарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, музы-

кант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 119  

Музыкальный материал для пения 

 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева.«В Подмосковье во-

дятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, ел. Э. Успен-

ского.«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» —муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. 

Энтина.«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербе-

нева.«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой.«Песенка Странного 

зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. Лаубе.«Погоня». Из 

кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. Рождествен-

ского.«Варяг» — русская народная песня.«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, ел. М. 

Танича. «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Кры-

латова, ел. Ю. Энтина.«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева.«Пе-

сенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Ми-

хайлова.«Священная война» — муз. А. Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача.  

Музыкальные произведения для слушания Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты 

№ 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикор-

ской. X. Глюк. «Мелодия». Из оперы «Орфей и Эвридика». Э. Григ. «Песня Сольвейг». Из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Вильгельм 

Телль». Е. Дога. «Вальс». Из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности.  

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших ум-

ственно отсталых школьников. Его введение в учебный план обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют ин-

тегративный характер, рассматриваются как коррекционные. И 

х целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития 

детей, их познавательной деятельности. У учащихся формируются элементарные представ-

ления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некото-

рые представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта.  



Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать эле-

ментарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономер-

ности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции 

их мышления. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обо-

гащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные 

слова включаются в речь.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными  изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кино-

фильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы яв-

ляется речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизи-

рует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и 

явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суж-

дения в словесной форме. На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями 

в естественной обстановке; на предметных уроках—на основе непосредственных чувствен-

ных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, де-

лать простейшие выводы и обобщения.  

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблю-

дения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окру-

жающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Правиль-

ная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют разви-

тию речи и мышления учащихся 

 

Природоведение 5 класс  

Земля — планета солнечной системы  

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник 

тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый 

полет человека в космос.  

Сезонные изменения в природе Погода. Явления природы. Смена времен года. Вы-

сота Солнца и продолжительность дня в разное время года. Осень. Зима. Весна. Лето. При-

знаки времени года. Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и тру-

довой деятельности человека.  

Наша страна Российская Федерация (расположение на географической карте).  

Москва - столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, истори-

ческие и культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) Многонацио-

нальное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения между городами 

(транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). Дом, в котором я 

живу: моя школа, мой дом (полный адрес).  

Природа нашей Родины  

Неживая природа. (Использование физической карты.) Разнообразив поверхности 

(рельеф): равнины, горы, овраги, холмы.  

Почвы: песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная.  

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. 

Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.  



Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Темпера-

тура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего 

тела.  

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное со-

стояние). Использование человеком.  

Живая природа. Растения и животные экологических систем. Лес. Растения, грибы 

леса. Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница.  

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. Кустарнички: брус-

ника, черника. Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.  

Грибы: съедобные и несъедобные.  

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). 

Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.).  

Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и др.).  

Сад. Огород. Поле Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, 

черешня и др.  

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина.  

Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладио-

лусы, розы), осенние (астры, хризантемы).  

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные работы 

в саду  

.Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.).  

Животные огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, 

жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и 

др.).Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и 

их личинки.  

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 

Болото Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, мо-

рошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые.  

Водоемы Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и 

др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 129 жуки.Жи-

вотные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др.  

Человек. Охрана здоровья  

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечно-

сти, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблю-

дение гигиены Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, ки-

шечник, печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение пра-

вильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение 

заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных).  



Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, ге-

патит и др.). Меры профилактики. Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здо-

ровье человека. Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. Экология. Охрана при-

роды 

 Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана 

лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Крас-

ную книгу». Экологические катастрофы.  

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. Труд на 

пришкольном участке и в школе Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, 

прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений.  

Повторение пройденного. 

 Закрепление знаний на практике. Экскурсии, наблюдения и практические работы по 

темам. I ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдем и за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. Экскурсии для ознакомления с 

окружающей местностью, с осо-1 и ч ш остями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в 

сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным обнажениям), н местный 

краеведческий музей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь:  

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы (рас-

тениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком);  

—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на ос-

новании наблюдений и результатов труда; 

 —выполнять рекомендуемые практические работы;  

—приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, 

поля, сада;  

—соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде;  

—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспоко-

ить птиц и других животных, не ловить их и не губить растения.  

Учащиеся должны знать: 

 —обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные 

свойства; что общего и в чем различие неживой и живой природы;  

—где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее осо-

бенности; чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные 

богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые);  

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

—основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

 

Биология 6 класс 

 Неживая природа  

Введение. 



Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. 

Для чего нужно изучать неживую природу.  

Вода. Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения темпе-

ратуры — градус. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагре-

вании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих 

свойств воды человеком. Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и 

др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и 

т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Питьевая вода. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение 

воды в природе. Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их ре-

шения.  

Демонстрация опытов: Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Расширение воды при замерзании. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в 

воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: Определение текучести воды. Измерение температуры питьевой хо-

лодной воды, горячей и теплой воды, используемой для мытья посуды и других целей.. 

Определение чистоты воды ближайшего водоема.  

Воздух Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопровод-

ность воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. Расширение воздуха при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: теплый воздух под-

нимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение воздуха. Состав воздуха: кислород, 

углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода 

воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения.  

Демонстрация опытов: Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, 

уголь, почва). Объем воздуха в какой-либо емкости. Упругость воздуха. Воздух — плохой 

проводник тепла. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Практи-

ческие работы: Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

 Полезные ископаемые Полезные ископаемые и их значение. Полезные ископаемые, 

используемые в качестве строительных материалов. Гранит, известняк, песок, глина. Внеш-

ний вид и свойства. Добыча и использование. Горючие полезные ископаемые. Торф. Внеш-

ний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. Образование 

торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: 

цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, го-

рючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие матери-

алы.  

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использо-

вание. Правила обращения с газом в быту. Полезные ископаемые, которые используются 

при получении минеральных удобрений. Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, 

растворимость в воде. Добыча и использование.  



Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и исполь-

зование. Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.  

Железная и медная руды. Их внешний вид и свойства. Получение черных и цветных 

металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). Экологические проблемы, свя-

занные с добычей и использованием полезных ископаемых; пути их решения.  

Демонстрация опытов:  

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: - влагоемкость 

торфа и хрупкость каменного угля. 

 2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов.  

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хруп-

кость, пластичность).  

Практическая работа: Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. Экскурсии: — краеведческий музей и (по возмож-

ности) к местам добычи и переработки полезных ископаемых (в зависимости от местных 

условий)  

Почва 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части 

почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, песок и минеральные соли — мине-

ральная часть почвы. Виды почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных 

и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по вод-

ным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Местные типы почв: название, 

краткая характеристика. Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народ-

ном хозяйстве. Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их ре-

шения.  

Демонстрация опытов: Выделение воздуха и воды из почвы .Обнаружение в почве 

песка и глины. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. Определение спо-

собности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее.  

Практические работы: Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на 

школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вска-

пывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке.  

Экскурсия: — к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  

Повторение В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по не-

живой природе; сформировать представление о мире, который окружает человека.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; не-

которые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь: обращаться с самым простым лабораторным оборудова-

нием; проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

7 класс 



 Растения .Грибы. Бактерии. 

 Введение Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Зна-

чение растений в природе.  

Растения. Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об органах 

цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, ко-

рень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни и корневые системы. Раз-

нообразие корней.  

Корневые системы (стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. 

Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень).  

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и мине-

ральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.  

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления.  

Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения.  

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. 

 Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и се-

мян. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки се-

мян в почву. Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего раститель-

ного организма со средой обитания).  

Демонстрация опытов:  

1. Испарение воды листьями. 

 2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте). 

 3.Образование крахмала в листьях на свету.  

4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

5. Условия, необходимые для прорастания семян.  

Практические работы: Органы цветкового растения. Строение цветка. Определение 

строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной семядолей (пше-

ница). Определение всхожести семян.  

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) Особенности строения 

(наличие цветков, плодов с семенами). Деление цветковых растений на однодольные 

(например — пшеница) и двудольные (например — фасоль). Характерные различия (стро-

ение семян, корневая система, жилкование листа). Однодольные растения   

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Исполь-

зование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности.  

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование человеком.  

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, ли-

лия, тюльпан).  

Практические работы: Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение лу-

ковицы.  



Двудольные растения  

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

 Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кор-

мовые травы.  

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов).  

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, ма-

лины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование.  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные рас-

тения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использо-

вание человеком.  

Практические работы: Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. Много-

образие бесцветковых растений  

Голосеменные.  

Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяй-

стве. П 

апоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папорот-

ника.  

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфя-

ной мох и образование торфа. Охрана растительного мира.  

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

 Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.  

Практические работы: Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-

опытном участке. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду».  

 Повторение  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: названия некоторых бактерий, грибов, а также растений 

из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых ; строение и общие 

биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; некоторые 

биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее распространенных 

сельскохозяйственных растений, особенно местных; разницу ядовитых и съедобных гри-

бов; знать вред бактерий и способы предохраняться от заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: отличать цветковые растения от других групп (мхов, па-

поротников, голосеменных); приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); различать органы у цветкового растения; различать однодоль-

ные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; 

приводить примеры однодольных и двудольных растений; выращивать некоторые цве-

точно-декоративные растения; различать грибы и растения. 

 

Животные. 8 класс  

Введение. 



Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных.  

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие 

костного скелета.  

Черви.Общие признаки червей. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, об-

раз жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразо-

вании. Демонстрация живого червя или влажного препарата.  

Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями.  

Насекомые.Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль 

насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размноже-

ние/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетвор-

ных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.  

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. 

Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных 

насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда от пчел и шелковых ни-

тей от шелкопряда. Демонстрация: живых насекомых, а также коллекций насекомых, вре-

дящих сельскохозяйственным растениям; фильмов о насекомых.  

Экскурсия: в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего ске-

лета).  

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, крово-

обращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Демонстрация живой рыбы 

(в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.  

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. Лягушка. Место оби-

тания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Внутреннее строе-

ние земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу 

жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и 

охрана земноводных. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. 

Охрана пресмыкающихся.  

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внут-

реннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: большой пестрый дя-

тел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 



Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей 

(голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значе-

ние и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. Де-

монстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах.  

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.  

Млекопитающие Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособлен-

ность к условиям жизни. Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной 

покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних ко-

нечностей. Мышцы. Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, не-

рвы. Значение. Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, крово-

обращения, выделения. Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препара-

тов. 

 Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличи-

тельные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок 

и бобров.  

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайце-

образных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и 

размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение домашних кро-

ликов. Значение кролиководства в народном хозяйстве.  

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распро-

странение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Пушные хищные звери: 

куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. 

Разведение норки на зверофермах. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ла-

стоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. 

 Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение 

этих животных и их охрана.  

Парнокопытные животные  

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передви-

жения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные.  

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передви-

жения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

 Приматы Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, го-

риллы. Внешний вид, образ жизни.  

Сельскохозяйственные млекопитающие  

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход 

за коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них 

коров. Выращивание телят.  



 Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Зна-

чение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Обору-

дование овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.  

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.  

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.  

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их обо-

рудование. Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней.  

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые 

лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят.  

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изучен-

ных групп животных, признаки сходства и различия. 

 Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и 

домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. Практические работы на живот-

новодческих фермах.  

Экскурсии 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или мор-

ской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.  

Практическая работа На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи 

школы: участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащихся должны знать: основные отличия животных от растений ; признаки 

сходства и различия между изученными группами животных; общие признаки, характер-

ные для каждой из этих групп животных; места обитания, образ жизни и поведение тех 

животных, которые знакомы учащимся; названия некоторых наиболее типичных предста-

вителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в 

местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной дея-

тельности человека; основные требования ухода за домашними и некоторыми сельско-хо-

зяйственными животными (известными учащимся).  

Учащиеся должны уметь: узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кино-

фрагментах, чучелах, живых объектах); кратко рассказывать об основных чертах строения 

и образа жизни изученных животных; устанавливать  взаимосвязи между животными и их 

средой обитания: приспособления к ней особенностями строения организма, поведения жи-

вотных; проводить несложный уход за некоторыми сельско-хозяйствен- ными животными 

(для сельских вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и по-

вадках). 

 

Человек. 9 класс  

Введение. 



Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных 

(на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). Общий обзор 

организма человека.Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строе-

нии клеток и тканей человека.  

Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). Демонстрация торса человека.  

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Основные группы 

мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических упражнений для правиль-

ного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления позвоночника и разви-

тия плоскостопия. Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прока-

ленных костей.  

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и ма-

лый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровоте-

чениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровенос-

ную систему — на весь организм).  

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.  

Лабораторные работы  

1. Микроскопическое строение крови.  

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упраж-

нений (приседания, прыжки, бег).  

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена орга-

нов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чи-

стого воздуха для дыхания 

. Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.  

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений.  

Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение 

белка и крахмала в пшеничной муке. Действие слюны на крахмал. Действие желудочного 

сока на белки.  

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек 

и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.  

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделе-

ния (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические тре-

бования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожо-

гах и обморожении. 



 Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя 

и никотина. Сон и его значение.  

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зре-

ния. Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха.  

Охрана здоровья человека в Российской Федерации Система здравоохранения в Рос-

сийской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране по охране труда. Орга-

низация отдыха.  

Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере тру-

доспособности. Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздей-

ствие окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни циви-

лизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу «Человек»  

Учащиеся должны знать: названия, строение и расположение основных органов 

организма человека; элементарное представление о функциях основных органов и их си-

стем; влияние физических нагрузок на организм; вредное влияние курения и алкогольных 

напитков на организм; основные санитарно-гигиенические правила.  

Учащиеся должны уметь: применять приобретенные знания о строении и функ-

циях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления 

своего здоровья; соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 

курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономи-

ческими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В 

этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии—сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать геогра-

фические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологиче-

ски сообразного поведения в окружающей среде. Задачами изучения географии явля-

ются: 

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 



― формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и   использование эле-

ментарных практических умений и приемов использования географической карты для по-

лучения географической информации; 

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учеб-

ной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяс-

нять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

 

 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географиче-

ские сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и пра-

вила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта Рос-

сии. 

Формы поверхностиземли. Рельеф местности, его основныеформы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от по-

годы. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы Рос-

сии. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. География 

России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Рос-

сии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 



Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Эколо-

гические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей Рос-

сии. Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. По-

лупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

океан. СеверныйЛедовитый океан. Тихийокеан. Индийскийокеан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: гео-

графическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Ев-

ропа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная 

Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полез-

ные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей мест-

ности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население 

нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность 

нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитек-

турно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся . 

 Учащиеся должны знать: названия географических районов России; характерные 

признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные ископае-

мые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города , экологиче-

ские проблемы); Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

Землю как планету, доказательства ее шарообразности; Луну как спутник Земли; отличие 

Луны от Земли; взаимное положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных за-

тмениях; причины смены дня и ночи, времен года; значение запусков в космос искусствен-

ных спутников и полетов людей на космических кораблях; имена первых космонавтов.  

Учащиеся должны уметь: находить свой регион на карте России и карте полуша-

рий; давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов сво-

его региона; устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяй-

ства; сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природ-

ных зон; давать несложные описания явлений, происходящих в природе; находить на карте 

полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕ-

СТВА Пояснительная 

записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания лично-

сти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), форми-

рования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 



Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных при-

оритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. До-

стижение этих целей будет способствовать социализации уча-

щихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и дея-

телях отечественной истории; 

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исто-

рические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся до-

стижениях, памятниках; 

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для по-

нимания хода развития истории; 

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству по-

знания мира и самопознания. 

― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обще-

стве; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; ― 

воспитание гражданственности и толерантности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государ-ственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные сла-

вяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верова-

ния восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отноше-ния. 



Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Яро-

слава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель само-

стоятельных     государств,     особенности     их     социально-политического     и 

культурного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Гос-

подин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Наше-

ствие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золо-

тая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита

 и его политика. Расширение территории Московского кня-

жества. Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской 

и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение 

от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт 

Руси в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в Рос-

сийском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покоре-

ние Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Раз-

витие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. Россия на 

рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Осво-

бождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Правление первых Романо-

вых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопроходцы. Кре-

постные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Куль-

тура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I 



― первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государ-

ственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царе-

вича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. 

Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 

университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской вла-

сти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век 

дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобрета-

тели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление ПавлаI. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Боро-

динская битва. Герои войны (М. И. Кутузов,М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечествен-

ной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади 

в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения де-кабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Вве-

дение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живо-

писи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси 

и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XXвека 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, откры-

тие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышлен-

ности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 

населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. 

С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. 

Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 



сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную 

и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― на-чало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, 

ее значение.Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятеликультуры: А. М. Горький, В. А. 

Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. По-

двиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 

обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от пре-

стола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и 

«О земле». Установление советской власти в стране и образование нового 

государства ― Российской Советской Федеративной Социа-

листической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основ-

ного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными»и «белыми». Положение населения в годы войны. Ин-

тервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской

 власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». 

Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система госу-

дарственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. И. Ле-

нина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 

Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия 

репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Дне-

прогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в инду-

стриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, эко-

номические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав 

СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления 

внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций 



страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи 

и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 

К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укрепле-

нию обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками       в       1938 г. Советско-германский       дого-

вор о ненападении.Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало 

Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка 

к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Геро-

ическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленин-

градцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, ив концентрационных лагерях.

 Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских лю-

дей на оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-под-

польщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских 

солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. Со-

здание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 

г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические 

уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. 

Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произве-дениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-танов-

ление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Поло-жение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся 

с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой дер-

жавы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 



Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. 

С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке 

и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. 

В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого 

человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская 

«оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афга-

нистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских 

людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Из-

брание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса 

и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декла-

рации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской госу-

дарственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и про-

счеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кри-

зис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со стра-

нами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения 

в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение со-

гласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики 

и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной Рос-

сии. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь 

в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешне политической стратегии в начале XXI века.  

Учащиеся должны знать: 

 — основные исторические события революционные движения, гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война;  



—основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в пред-

военные и послевоенные годы; 

 —исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных ге-

роев 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

8 класс 

 Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции.  

Раздел I. Государство, право, мораль. 

Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть.Ч то такое право? Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (административная и 

уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его признаки. Пре-

зумпция невиновности. Отрасли права. Что такое мораль?  

 Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в 

жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. 

Нравственные основы жизни человека в личной и общественной жизни. Нравственная ос-

нова права. Правовая культура. Естественные и неотчуждаемые права человека.  

Раздел II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы кон-

ституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской Федера-

ции. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федера-

ции. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Ин-

ститут президентства. Избирательная система. Гражданство Российской Федерации.  

Повторение  

 

9 класс  

Повторение. 

Раздел III. Права и обязанности гражданина 

 России Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязан-

ности граждан. Основные конституционные права человека в Российской Федерации: эко-

номические, социальные, гражданские, политические, культурные. Основы трудового 

права. Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ре-

бенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. Социальные права человека. Жилищные 

права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на меди-

цинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верова-



ния и их место в современном мире. Свобода совести. Право на образование. Самообразо-

вание. Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на до-

ступ к культурным ценностям.  

Раздел VI. Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. Поня-

тия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за соуча-

стие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. Принуди-

тельные меры. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы в 

стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный 

суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка.  

Повторение.  

Требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: Что такое государство? Что такое право? Виды правовой 

ответственности. Что такое правонарушение? Что собой представляет законодательная, ис-

полнительная и судебная власть Российской Федерации. Какие существуют основные кон-

ституционные права и обязанности граждан Российской Федерации? Основные экономиче-

ские, социальные, гражданские, политические и культурные права граждан Российской Фе-

дерации.  

Учащиеся должны уметь: Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, 

расписку. Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответству-

ющие правовые учреждения. Правильно оформить просьбу в органы исполнительной вла-

сти. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА Пояснительная за-

писка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного пер-

вого (I1) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем раз-

витии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психо-

физического развития, расширении индивидуальных двига-

тельных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адапта-

ции. Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы-жной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенно-

стями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-пат-

риотической подготовке. 



Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат-ле-

тика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». 

В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизи-

ческих возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые тео-

ретические сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное 

значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пере-

строений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами 

и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со 

скакалками; гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для 

корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, мета-

ние, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее совер-

шенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические 

условия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной 

подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, 

играми. Но в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спор-

тивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвиж-ные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья 

обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся 

знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетбо-

лом, настольным теннисом, хоккеем на полу (послед-

нее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении 

физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного 

измерения частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

 

Гимнастика Теорети-

ческие сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 



Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения 

на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; 

укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; для 

формирования и укрепления правильной осанки. Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набив-

ными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения

 на равновесие; опорный прыжок; упражнения для раз-

вития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика Теоре-

тические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоя-

щей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппа-

рата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков 

в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в лег-

коатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и за-

медлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Ско-

ростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние 

и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. Прыжки. Отра-

ботка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «от-

толкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Ме-

тание в движущую цель. 

 

Лыжная и конькобежная подго-

товки Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как сред-

ство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лы-

жах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бес-

шажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов 

и спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 



Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на пово-

ротах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры Практиче-

ский материал. Коррекцион-

ные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, лов-

лей, метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками 

на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками 

в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку 

на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. Прак-

тический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением 

мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

 

 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических  особностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние     на форми-

рование     личности,     выступает     способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 



Цель изучения предмета «Профессионально-трудовое обучение» заключается во всесто-

роннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет должен способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, ува-

жения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; под-

готовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преоб-

разующей деятельности человека; 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических тра-

дициях в мире вещей; 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном про-

изводстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых инте-

ресов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии 

и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного про-

цесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в 

школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испы-

тание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей 

в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соот-

ветствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в об-

щественно полезном, производительном труде; 

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных мате-

риалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, па-

мяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 



― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, пла-

нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-

точниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целе-

направленности, инициативности. 

Примерное содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень ос-

новных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки произ-

водственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное 

дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслужи-

вающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др. Также в содержание программы включены пер-воначальные сведения 

об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

          Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, 

вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов ис-

пользуемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение матери-

алов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного 

труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и обо-

рудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные про-

фессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных

 трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении ра-

бот). Требования к организации рабочего места. Пра-

вила профессионального поведения. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности 

в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 



― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирова-

ние необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и пред-

приятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 

том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей 

ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, кол-

готки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные проце-

дуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, фи-

зических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимна-

стики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскива-

тели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью 

и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиениче-

ские правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических 

и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное 

действие на организм человека. 

 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 



Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, поре-

зов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллианто-

вого зеленого («зеленки»). Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные послед-

ствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обмороже-

ниях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. Виды врачебной 

помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания 

для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Гос-

питализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудо-

способности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммуналь-

ные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные рас-

тения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный 

и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние 

животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности со-

держания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная 

служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, моро-

зильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, тех-

ника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревян-

ными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 

Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и 

уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и 

хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 



Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипя-

чение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стираль-

ных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светиль-

ники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обес-

печению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электро-

бытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использо-

вания чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств 

для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и 

аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отрав-

лений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.  

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды 

и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила 

и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная 

и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке 

белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на эти-

кетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Гла-

жение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила приши-

вания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока 

службы 

одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятно-

выводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 



Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и 

выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. Выбор и покупка 

одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми 

размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Пра-

вила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные сред-

ства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка 

обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Вид услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи 

обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние пра-

вильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составля-

ющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулоч-

ных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды раститель-

ного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хране-

ния жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп 

и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 



чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные 

магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения то-

варов в продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). 

Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действую-

щие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню 

для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление 

некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для 

завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, спо-

собы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда

 (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, спо-

собы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые 

напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов 

для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. 

Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов 

и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление 

меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет 

продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и 

запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении кон-

сервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из 

ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах город-

ского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пасса-

жирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 



маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиацион-

ный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправле-

ний: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления 

писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок от-

правления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов теле-

фонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и 

служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

 должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязан-

ностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правиль-

ная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, теат-

ров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): кол-

лекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его пла-



нирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, опреде-

ление маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование рас-

ходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

Учащиеся должны знать: О предмете СБО; назначение кабинета и правилах пове-

дения в нём; о необходимости соблюдения правил гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека; почему нужно соблюдать одежду и обувь в чистоте; как сохранить 

внешний вид одежды, обуви и головных уборов; Размеры своих одежды и обуви, гарантий-

ные сроки носки, способы обновления одежды, средства выведения пятен в домашних усло-

виях , санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, правила 

стирки изделий, значение  диетического питания, название и рецепты некоторых нацио-

нальных блюд, основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха 

в семье, семейные традиции, обязанности, связанные с заботой о детях, правила расста-

новки мебели в квартире, правила хранения жилищного фонда, основные маршруты само-

летов, порядок приобретения билетов, правила поведений в аэропорту, отличия ярмарки от 

рынка, виды денежных переводов, их стоимость , виды связи, способы распространения 

инфекционных заболеваний, меры по предупреждению инфекционных заболеваний, пра-

вила и приемы ухода за больным, составные части бюджета семьи и их размер, правила 

экономии, правила пользования услугами предприятия бытового обслуживания населения, 

учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых при поступле-

нии на работу.  

Учащиеся должны уметь: Подбирать одежду и обувь, рационально выбирать то-

вары, выводить пятна на одежде, составлять меню диетического питания на день и для ре-

бенка ясельного возраста , выполнять сервировку праздничного стола, анализировать раз-

личные семейные ситуации, поддерживать и укреплять семейные традиции, выполнять обя-

занности, связанные с заботой о детях, встречать гостей, анализировать поступки людей, 

расставлять мебель в квартире, ориентироваться в расписании транспортных средств, за-

полнять почтовый и телеграфный перевод, оформить квитанции по оплате телефонных 

услуг, строго соблюдать личную гигиену, ставить горчичники, обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам предприятий , подсчитать бюджет семьи, составить доверенность 

на получение зарплаты, подсчитать расходы, снимать показатели счетчика, обращаться в 

отделы кадров для устройства на работу, написать заявление о принятии на работу, о предо-

ставлении очередного отпуска, автобиографию. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации. Основными направлени-

ями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);диагностика и коррекция лексической стороны речи; диа-

гностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых



 высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогиче-

ской и формирование монологической форм речи;      развитие коммуника-

тивной функции речи; коррекция нарушений чтения и письма; расширение      

представлений об      окружающей      действительности;      развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление про-

блем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межлич-

ностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы (форми-

рование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыс-

лительной деятельности);диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гар-

монизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная ин-

теграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повыше-

ние социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «РИТМИКА» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в ходе 

восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и рече-

вой моторики, ориентировке в пространстве, укреплениюздоровья, фор-

мированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: упражнения на ориентировку в 

пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);упражнения с детскими музы-

кальными инструментами; игры под музыку; танцевальные упражнения. 

 

2.3.  Программа воспитания  

 

Рабочая программа воспитания направлена на приобщение умственно отсталых обуча-
ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 
в российском обществе, а также на решение проблем гармоничного вхождения школьников 
в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 



внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе, семьи и других институ-
тов общества. 

 
I. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса для обучаю-

щихся с умственной отсталостью 
Процесс воспитания обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ СОШ № 44 ос-

новывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-
ной среды для каждого обучающегося с умственной отсталостью и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-
ско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-
ными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 
другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эф-
фективности. 

 

I. Цель и задачи воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

Основная цель работы с обучающимися данной категории заключается в приобщении 
умственно отсталых обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, пра-
вилам и нормам поведения в российском обществе, а также на решение проблем гармонич-
ного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотно-
шений с окружающими их людьми. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
будет способствовать решение следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности об-
щешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддер-
живать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, прове-
дение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-
тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-
тельные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-
держивать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 
ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного ими-
джа и престижа школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными пред-
ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обуча-
ющихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 



школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 
единственное внимание: 

 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего обра-

зования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основ-

ных норм и традиций того общества, в котором они живут; 
• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при-
нятым традициям поведения школьника; 

• развития умений и навыков социально значимых отношений школьников млад-
ших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальней-
шем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следу-
ющие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), вну-
ком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-
ную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-
просы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться уста-
навливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к лю-
дям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положе-
ния, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то не-
похожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаи-
вать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 
• становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 
• утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 
• развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, за-
логу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-
трашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 



вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-
ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-
ятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-
веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и вза-
имно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-
бегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

 

II. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, ор-

ганизуемые педагогами для детей, которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно с учащимися. Комплекс коллективных творческих дел 

объединяет учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и меропри-

ятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют развитию активного общения детей и взрослых, фор-

мируют ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной органи-

зации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-

образование окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках ко-

торых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, каса-

ющиеся жизни школы и поселка; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприя-



тия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так 

и на уровне города, России, в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные 

с героико-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению со-

циальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-

управления, в группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на спло-

чение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков ор-

ганизации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей ра-

боты. 

 

2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи-

телями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 



 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздо-

ровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-

гой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставле-

ния школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые класс-

ными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собствен-

ного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отноше-

ний, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформи-

руется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в прово-

димые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 



направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обу-

чения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-

стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоци-

ями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происхо-

дит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 



позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благо-

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на рас-

крытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры об-

щения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскры-

тие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навы-

ков конструктивного общения. 

 

2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, при-

влечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че-

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения кон-

структивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школь-

ников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыраже-

ния и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и орга-

низующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров-старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправля-

ющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему рас-

пределяемых среди участников ответственных должностей. 



На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ-

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Пионер» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициа-

тиве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой яв-

ляется "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Пионер» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедине-

нии демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-

отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выбор-

ных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать дру-

гих. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая учащимися  соци-

альному приюту; проведение культурно-просветительских и развлекательных ме-

роприятий для воспитанников приюта , участие школьников в работе на прилегаю-

щей к школе территории: работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарни-

ками, благоустройство клумб и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 пионерские сборы – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, пла-

нирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знамена-

тельных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяриза-

ции деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме встреч, игр, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

https://1zavuch.ru/#/document/99/9011562/ZA0231E3JF/


объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это уча-

стием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспеди-

циях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 пешие прогулки, автобусные экскурсии, походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кар-

тинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интер-

активные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями 

школьников в другие города или села Калининградской области для изучения про-

изошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

 

2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школь-

ника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 



о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти про-

фессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы ра-

боты с предметно-эстетической средой школы как:  

 размещение в рекреациях и классных кабинетах регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий по-

тенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и уход за цветниками,  обо-

рудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспо-

собленных для школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут вы-

ставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения лю-

бые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фан-

тазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения клас-

сного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства для проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстети-

ческой среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 



2.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности  

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и со-

циализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и об-

мениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания де-

тей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин-

тересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консульта-

ции психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-

бенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут-

риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

III. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между обучающимися и педагогами; 



 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие школьников – это результат как социального воспитания (в котором обра-

зовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

3.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности  

детей и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по УВР, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (за-

конных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании ме-

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 



 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педа-

гогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4  Программа коррекционной работы 

Цель программы: оказание обучающимся с умственной отсталостью помощи в осво-

ении Программы, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психиче-

ском и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью про-

граммы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися 

с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода. К числу общих недостатков развития, характерных для детей с нарушениями 

интеллекта, относятся: 

 замедленное и ограниченное сенсорное восприятие; 

 недостатки развития общей и мелкой моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития познавательной деятельности; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

 недостатки в развитии личности 

Задачи коррекционной работы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательного про-

цесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего обра-

зования и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-

 медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-



педагогической комиссии); 

– разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-

ческом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образователь-

ных коррекционных услуг; 

– реализацию системы мероприятий по социальной адаптации

 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам. 

– Специфические образовательные потребности детей с ум-

ственной отсталостью: 

– наглядно-действенный характер содержания образования; 

– упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

– введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

– отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

– специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

– обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

– необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции Про-

грамма коррекционной работы построена на следующих принципах: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-

вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированные классы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Комплекс-

ное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными      возможностями здоровья в      образовательном      учрежде-

нии осуществляется на основе локальных документов «Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)», «Положение об интегрированном обучении», «По-

ложение      о      службе психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения» и включает следующую деятельность: 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения учащихся; 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию фи-

зических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностей (напри-

мер, программа коррекционно-развивающих занятий по преодо-

лению нарушений речи (письменной, устной), психокоррекционные программы по разви-

тию моторики и сенсорных процессов, программы по развитию и коррекции зрительного 

восприятия и др.). 

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обу-

чающимися Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: ор-

ганизацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность 

в обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические заня-

тия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 в рамках образовательного процесса через содержание и  

основными направлениями коррекционной работы являются: Диагно-

стическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 



 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ 

каждым специалистом ППМС службы. 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 размещение на сайте школы в рубриках специалистов методических материалов для 



педагогов и информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и воспи-

тании детей с ОВЗ; 

 различные формы просветительской деятельности лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим      работникам,  — вопросов, связанных      с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ; 
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Направления диагностической работы и характеристика ее содержания 
 

Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Стартовая психо-

лого- медико-педаго-

гическая диагностика 

1. Анализ рекомендаций ПМПК. 2. 

Выявление уровня развития ре-

бенка с ОВЗ, специфики его разви-

тия. 

3. Проведение входной диагностики 

специалистами ПМПк. 

4. Определение обучающимся с ОВЗ 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

1. Определение характера и объема 

затруднений в освоении конкретными 

обучающимися ООП НОО. 

2. Комплектование интегрированных 

классов, в состав которых включена 

группа обучающихся со сходными ОВЗ. 

3. Развертывание коррекционной 

работы. 

Август, 

сентябрь 

Специалисты школьной ПМПк: - 

зам. директора УВР, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог; 

- медработник, 

- социальный педагог, 

классные руководители. 

2. Этап диагностики кор-

рекционно-развивающей 

образовательной среды 

1. Анализ и оценка эффективности кор-

рекционно-развивающей работы с обуча-

ющимися за I и II полугодие. 

2. Соотнесение уровня сформированно-

сти высших психических функций с су-

ществующей программой обучения ре-

бенка: 

- соотнесение по темповым 

характеристикам; 

- по уровню работоспособности; 

- по степени усвоения программного 

материала. 

3. Соответствие ИОМов, адаптирован-

ных программ обучения и коррекцион-

ных занятий для удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей 

данной категории обучающихся. 

1. Коллегиальное заключение по 

оценке динамики развития обуча-

ющихся с ОВЗ. 

2. Адаптация обучающихся к условиям 

образовательного процесса. 3. Положи-

тельная динамика развития детей с ОВЗ 

в процессе обучения и воспитания 

Январь, 

май 

Специалисты школьной ПМПк: - 

зам. директора УВР, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог; 

- медработник, 

- социальный педагог, 

классные руководители. 



Направления коррекционно-развивающей работы и характеристика ее содержания 

 

Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 
1.Выбор и разра-

ботка оптимальных для раз-

вития ребёнка             с             

ОВЗ коррекционных про-

грамм, методик, методов и 

приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образова-

тельными потребностями 

1. Индивидуализация обученияи создание 

условий для обучения детей с ОВЗ через: 

- формирование учебного плана, плана 

внеурочной деятельности; 

- формирование учебно-методического 

комплекса; 

- составление расписания учебных и 

коррекционных занятий; 

-регламента функционирования школьной 

ПМПк. 

Развертывание си-

стемы комплексного психолого-ме-

дико-педагогическом       сопровожде-

нии детей с ОВЗ в образователь-

ном учреждении. 

 

 

Сентябрь 

Специалисты школьной 

ПМПк: 

- зам. директора УВР, - 

учитель-логопед, 

- педагог-психолог; - 

медработник, 

- социальный педагог, 

классные руководители. 

2. Проведение педагогами 

мероприятий внеуроч-

ной деятельности, индивиду-

альных и группо-

вых коррекционно – развива-

ющих занятий. 

Комплексные мероприятия согласно 

разработанным ИОМам 

1. Выполнение рекоменда-

ций ПМПК разных            уровней 

участниками         образовательного 

процесса. 

2. Отражение коррекци-

онно-развивающей ра-

боты в документации школы. 

В течение 

года 

Специалисты школьной 

ПМПк: 

- учитель-логопед, - 

педагог-психолог; - 

медработник, 

- социальный педагог, 

- классные руководители; 

-педагоги дополнительного 

образования. 

3. Системное воздействие на 

учебно – познавательную дея-

тельность ре-

бёнка в дина-

мике образовательного про-

цесса. 

Целенаправленное воздействие педагогов 

и специалистов на формирование уни-

версальных учебных     дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии. 

Определение пара-

метров мониторинга                       раз-

вития обучающихся с ОВЗ, органи-

зация и проведение такого монито-

ринга. 

В течение 

года 

- Зам.директора УВР, - 

педагоги, 

- классные руководители. 

4.Организация деятельности 

по сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся 

с ОВЗ. 

Реализация программы формирования 

культуры безопасного и здорового образа 

жизни как части АООПНОО. 

Осуществление

 п

лана мероприятий по сохранению 

и укреплению                         здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

В течение 

года 

- Зам.директора УВР, - 

педагоги, 

- классные руководители, - 

медработник, 

- социальный педагог, 



    -педагоги дополнительного об-

разования. 
5. Социальная за-

щита ребёнка в          случаях 

неблагоприятных     условий 

жизни                                при 

психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Анализ анамнестических данных,детско-роди-

тельских отношений (выясненных как из 

характеристики, так и из личной беседы с ро-

дителями). 

1. Взаимодействие с семьей в 

соответствии с пла-

ном мероприятий; 

2. При необходимо-

сти -организация            взаимодей-

ствия школы с внешними социаль-

ными партнерами          по

 вопросам социальной защиты. 

В течение 

года 

Специалисты школьной ПМПк: 

- зам. директора УВР, 

- классные руководители, - 

медработник, 

- социальный педагог, 

педагог-психолог. 
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Направления консультативной работы и характеристика ее содержания 
 

Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Содействие специалистов в 

области коррекционной педа-

гогики учите-

лям в разработке     

и     реализации коррекционных 

мероприятий     в единстве 

урочной,      внеурочной и вне-

школьной деятельности 

1. Ознакомление с требованиями к 

режиму,нагрузкам, типу программы обу-

чения, необходимой степени ее инди-

видуализации. 

2. Оптимизация взаимодей-

ствия в окружении ребенка (семья, учи-

теля, детский коллектив); 

3. Выработка рекоменда-

ций по организации учеб-

ного процесса     с учетом темповых        

характеристик ребенка,                              осо-

бенностей работоспособности. 

1. Учет педагогами

 школы структуры и иерархии 

отклонений развития конкретного 

ребенка с ОВЗ      в      реализации      

учебных программ и программ вне-

урочной деятельности; 2.Индивидуа-

лизация образовательного процесса. 

В течение 

года 

Специалисты 

школьной ПМПк: 

- зам. директора УВР, - 

учитель-логопед, 

- педагог-психолог; - 

медработник, 

- социальный педагог, -

 класс-

ные руководители. 

 

2. Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора 

стратегии воспита-

ния и приёмов      

коррекционного обучения         

ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Плановые и оперативные консультации по 

особенностям оказания помощи детям с 

тем или иным дефектом развития по: 

- переориентации детско-родительских от-

ношений; 

- основным режимным момен-

там жизнедеятельности детей с ОВЗ. 

1.Выработка совмест-

ных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного про-

цесса. 

В течение 

года 

Специалисты 

школьной ПМПк: 

- зам. директора УВР, - 

учитель-логопед, 

- педагог-психолог; - 

медработник, 

- социальный педагог, 

  2. Создание условий для освоения 

конкретным обучающимся АООП 

НОО. 

 - классные руководители. 

 

 

 

 



Мероприятие Содержание Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

Целенаправленная разъяснительная работа

 со всеми участниками образова-

тельного        процесса по актуальным во-

просам обучения детей с различными      от-

клонениями      в состоянии     здоровья     в

 условиях общеобразовательной школы 

 

Разъяснение индивидуально-ти-

пологических         особенностей различных     
категорий детей с ограни-
ченными      возможностями здоровья педа-
гогам и родителям. 

 

Учет и применение 

педагогами                     и роди-

телями знаний индивидуально-
типологических особенностях

 детей с ОВЗ. 

 

 

 

В течение 

года 

Специалисты школьной 

ПМПк: 

- зам. директора УВР, - 
учитель-логопед, 

- педагог-психолог; - 
медработник, 

- социальный педагог, 

- классные руководители Размещение на сайте школы 

методических         материалов         по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Информирование педагогов и 

родителей по           вопросам вза-

имодействия при обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

Использование данного вида

 связи всеми 

участниками образовательного 

процесса детей с ОВЗ. 

 

В течение 

года 

Специалисты школьной 

ПМПк: 

- учитель-логопед, - пе-

дагог-психолог; - медра-
ботник, 

- социальный педагог. 
 

Направления информационно-просветительской работы предусматривает: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации психолого-медико-педагогического сопровождения 
 

№ 

 

Направления и содержание работы 

Сроки выпол-

нения 

Участники сопровожде-

ния 

Диагностическая работа 

 

 

1. 

 

 

Изучение медицинской, психолого-педагогической документации (сбор анамнеза) 

 

Август 

сентябрь 

Медицинский работник 

 Педагоги  

Специалисты службы 

 

 

2. 

 

Первичная диагностика для определения уровня исходного потенциала вновь прибывших 

учащихся с целью профилактики возникновения проблем развития и обучения. 

 

Сентябрь 

октябрь 

Медицинский работник 

Педагоги  

Специалисты службы 

 

3. 

Текущая диагностика проблем обучения, состояния эмоционально-волевой и познавательной сфер, ком-

муникативных навыков. 

В течение года 

По запросу 

Специалисты службы 



 

4. 

 

Этапная диагностика для определения результативности коррекционного воздействия 

Ноябрь Де-

кабрь Март 

Май 

Медицинский работник 

Педагоги Специалисты 

Коррекционно-развивающая работа 

 

5. 

 

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на: 

В течение 

года 

Специалисты службы 

 

6. 

 

Повышение уровня сенсорной готовности школьников с ОВЗ к обучению 

В течение 

года 

 

Логопед 

 

7. 

 

Совершенствование зрительно-моторной координации и активизации зрительного восприятия. 

В течение 

года 

 

Логопед 

 

8. 

Формирование зрительных умений и навыков для установления логических и причинно-

следственных связей в окружающем мире. 

В течение 

года 

 

Психолог, логопед 

 

9. 

 

Коррекцию нарушений звукопроизношения и развитие фонетико-фонематических представлений. 

В течение 

года 

 

Логопед 

 

10. 

Расширение словаря, формирование лексико-грамматических конструкций и развитие связной 

речи. 

В течение 

года 

 

Логопед 

 

11. 

 

Формирование и коррекцию волевой сфер. 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

 

12. 

Формирование приёмов умственной деятельности и способов учебной работы для усвоения 

учебного материала. 

В течение 

года 

 

Логопед 

Консультативная работа 

 

13. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов по вопросам обучения де-

тей с ОВЗ. 

В течение года. 

По запросам 

Специалисты службы 

 

14. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам воспитания де-

тей с ОВЗ. 

В течение года. По за-

просам 

Специалисты службы 

Информационно-просветительская работа 

 

15. 

Консультирование всех субъектов образовательного процесса в режиме онлайн и на форуме на 

сайте школы. 

 

В течение года 

Специалисты службы 



Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по эпиде-

миологическим показателям; 

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, педагогов; 

- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей спе-

циалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 

- организация спортивно-массовой работы с учащимися. Меха-

низмы реализации программы коррекционной работы Меха-

низм реализации программы. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ в Школе 

является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). В состав консилиума 

входят специалисты: учитель-логопед, психолог, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник, классные руково-

дители. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения, позволяет решать задачи сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка умственной 

отсталостью, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных образовательных маршрутов и кор-

рекцию отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося с ОВЗ. 

         В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы, используемой в 

Школе», следует отметить социальное партнерство. Социальное партнерство представлено 

сотрудничеством школы с организациями дополнительного образования, культуры, физи-

ческой культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбереже-

ния. социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ, а также с родителями 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объ-

единяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Основными целями внеуроч-

ной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-

стемы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обу-

чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), создание     воспитывающей среды, обеспечивающей развитие со-

циальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 



Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного раз-

вития обучающихся с умственной отсталостью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в раз-

ных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оце-

нивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью, организации их свободного вре-

мени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

 позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, 

 активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «ве-

селые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью. Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедиче-

скими и психокоррекционными занятиями). 



Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем ор-

ганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных орга-

низаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможно-

стей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием орга-

низаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования обучающихся. 

Через внеурочную деятельность обучающиеся с умственной отсталостью, 

приобретают навыки к самообслуживанию. Уход осуществляется в процессе 

гигиенических процедур, одевания и раздевания, приема пищи. Во время ухода 

ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное отношение взрослого, ко-

торое будет способствовать появлению у него доверия и желания взаимодействовать с 

взрослым. 

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности обучающегося с це-

лью предотвращения случаев, когда обучающийся может причинить вред себе, окру-

жающим или имуществу. 

2) социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческого, духовно-нрав-

ственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности в таких формах 

как игра, соревнование («веселые старты», олимпиады), экскурсии, кружки, лагеря, по-

ходы, проекты и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся важно использовать 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнитель-

ного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности целесообразно использовать возможности ор-

ганизации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнитель-

ного образования детей. Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются 

в специальную индивидуальную образовательную программу. 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся направлено на формирование нрав-

ственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциа-

лов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей. 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие по-

ступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблю-

дать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 



процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к по-

знанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятель-

ности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к дру-

гим людям, животным, природе. Сформированность первичных навыков 

саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и соци-

альной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физический потенциал 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 

элементы, как: 

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной си-

стемы класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.; 

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

для обучающихся с умственной отсталостью. 
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 44 – оптимизационная, 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. деятельно-

сти 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятель-

ность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3050 часов. В качестве основных направлений внеурочной 

деятельности обучающихся, воспитанников Школы в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного стандарта общего образования определены следующие: 

нравственно-патриотическое, гражданско – правовое, спортивно-оздоровительное, про-

фессионально – трудовое, формирования психосоциальной компетентности, общекультур-

ное. 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации АООП определяет школа и реализует 

через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

Содержание занятий, предусмотренных во ВД, формируется с учётом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных 

от урочной системы обучения. 



Исходя из возможностей Школы, особенностей окружающего социума ВД осуществля-

ется по схемам: 

•непосредственно в школе; 

•совместно с организациями дополнительного образования (ДО), культуры и спорта; Ос-

новное преимущество организации ВД непосредственно в школе заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в школе, содержательном единстве обра-

зовательной деятельности в рамках АООП школы. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. При организации 

ВД в Школе используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе организаций, осуществляемых образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно – оценоч-

ных процедур. В этом случае могут исследоваться разные технологии, в т.ч и технология 

«Портфолио» и индивидуальные карты занятости обучающихся с у/о во внеурочной дея-

тельности. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной 

Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить до-

стижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кад-

ровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности

 должно обеспечиваться      достижение      обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обу-

чающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким 

и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 



своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, друже-

ственной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятель-

ного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами общеоб-

разовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обу-

чающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, граждан-

ская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть остиг-

нуты определенные воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, сво-

ему селу, городу, народу, России; 

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя кон-

кретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и про-

фессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями; 



― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спор-

тивно- физкультурной деятельности; 

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и соци-

альных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаи-

модействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные ре-

шения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует си-

стему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности кол-

лектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятель-

ность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов фи-

нансирования, направляемых на реализацию АООП. Чередование учебной и вне-

урочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий в рамках реализации АООП 

определяет школа. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематические лагерные 

смены, создаваемых на базе общеобразовательной организации и организации 

дополнительного образования детей. 

             Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включа-

ются в специальную индивидуальную образовательную программу. 

 

 

 

 



Направления внеурочной де-

ятельности 

Форма организации внеурочной деятельности 

Спортивно – оздоровительное Кружки 

Дополнительное образование  

Спортивно – оздоровительные часы 

Беседы, викторины, игры по формированию при-

вычек здорового образа жизни Прогулки, по-

движные игры 

Тренинги для изменения негативных внутренних установок 

обучающихся, формирование опыта позитивного отношения 

к себе, к окружающему миру Физкультурные праздники 

Самостоятельная двигательная активность 

Классные часы, посвященные ЗОЖ 

Посещение обучающимися спортивных организаций города 

Группа по присмотру и уходу за детьми Организация 

правильного и здорового питания 

Духовно – нравственное Кружки 

Конкурсы  

Праздники  

Акции  

Беседы 

Экскурсионные программы 

Выставки 

Циклы классных часов, беседы, диспуты, ис-

следования, самоанализ, ролевые игры 

Социальное Кружки 

Беседы, проекты о профессиях родителей 
 

 Школьное самоуправление 

Работа социально – психологической службы Тру-

довые десанты, субботники, ролевые игры Проект-

ная деятельность 

Организация дежурств 

Общественно – полезная и социальная практика 

Общеинтеллектуальное Кружки Библиотеч-

ные уроки 

Конференции, экскурсии, предметные недели, допол-

нительное образование, интеллектуальные турниры, 

познавательные игры, экскурсионные поездки, иссле-

довательские проекты, 

уроки знаний, марафоны 

Общекультурное Кружки 

Концерты, инсценировки, фестивали, выставки, культпоходы 

в музеи, библиотеки, занятия художественного творчества 

 

 

 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план. Пояснительная записка к учебному плану для детей с 

умственной отсталостью 

 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план МБОУ СОШ № 44 на 2020-2021 учебный год (далее - учебный план), реализующей 

АООП (вариант 1), для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утвер-

ждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.). 

1. Общие положения 

        Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных и специ-

фических коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом специфики обу-

чения умственно отсталых обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при режиме пя-

тидневной рабочей недели. Установленный режим работы обеспечивает выполнение базового ком-

понента и использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями уча-

щихся, способствуя реализации идеи создания комплекса условий, содействующих развитию, соци-

альной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

          На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и кор-

рекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заклю-

чающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в струк-

туру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

2. Обязательная часть 

2.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, которые реализуются в школе, и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. 

2.2. Продолжительность учебного года и урока в школе определены действующими нормативными 

документами (федеральным, действующим Санитарными правилами 2.4.2.282-20, Уставом ОУ). 

1.5. Школа обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебный недели, 2 -9 классах – 34 учебных не-

дели. 



1.6. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, определён-

ными Санитарными правилами 2.4.2.282-20 по 5-тидневной учебной неделе и составляет в в 5-х клас-

сах- 29 часа, в 6-х классах- 30 часов, в 7-х классах -32 часа, в 8 и 9-х классах – 33 часа. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями): 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для дан-

ной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязатель-

ной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

 

N 

п/п 

Общеобразовательная 

область 

Основные задачи реализации содержания 

1. Родной язык и литера-

тура 

Русский язык 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма при 

овладении грамотой. Формирование элементарных представле-

ний о русском (родном) языке как средстве общения и источ-

нике получения знаний. Использование письменной коммуни-

кации для решения практико-ориентированных задач. 

  Чтение (Литературное чтение) 

Осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирова-

ние и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных 

по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирова-

ние коммуникативных навыков при чтении литературных про-

изведений. 

Речевая практика 

Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон 

речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие навыков 

устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения. Ознакомление со средствами устной выразительно-

сти, овладение нормами речевого этикета. 



2 Математика Математика (Математика и информатика). 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислени-

ями, решением арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориен-

тироваться и использовать меры измерения пространства, вре-

мени, температуры в различных видах практической деятель-

ности). Развитие способности использовать некоторые матема-

тические знания в жизни. Формирование начальных представ-

лений о компьютерной грамотности. 

3 Природа  Природоведение. 

Формирование элементарных знаний о живой и неживой при-

роде и взаимосвязях, существующих между ними. Применение 

полученных знаний в повседневной жизни. Развитие активно-

сти, любознательности и разумной предприимчивости во взаи-

модействии с миром живой и неживой природы. 

Биология. 

Формирование элементарных научных представлений о компо-

нентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье. Практическое применение 

биологических знаний: усвоение приемов выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, ухода за своим организмом; использо-

вание полученных знаний для решения бытовых, медицинских 

и экологических проблем. 

География. 

Усвоение элементарных знаний по физической и экономиче-

ской географии России. Формирование элементарных пред-

ставлений о географии материков и океанов. Расширение гео-

графических представлений о родном крае. Мир природы и че-

ловека 

4 Обществознание История Отечества. 

Формирование представлений о наиболее значимых историче-

ских событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и 

героических делах народов, проживающих на территории 

нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в 

борьбе за свободу и независимость. 

Практическое освоение социальных ритуалов и форм продук-

тивного социального взаимодействия, в том числе трудового. 

Обогащение практики понимания другого человека (мыслей, 

чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, 

морального выбора в различных жизненных ситуациях. 

Обществоведение 

 

 

 Искусство Музыка 

Формирование и развитие элементарных умений и навыков, 

способствующих адекватному восприятию музыкальных про-

изведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкаль-

ному искусству; формирование простейших эстетических ори-

ентиров.  

Изобразительное искусство 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельно-

сти, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некра-

сивого"; понимание красоты как ценности; воспитание необхо-

димости в художественном творчестве 



 Трудовая подготовка Профессионально-трудовое обучение 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных жиз-

ненных сферах. Формирование умения адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для пол-

ноценной коммуникации, социального и трудового взаимодей-

ствия. Приобретение навыков самостоятельной работы и ра-

боты в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотруд-

ничества и взаимопомощи. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется 

исходя из региональных условий, ориентированных на необхо-

димость в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особен-

ностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному про-

филю труда осуществляется в трудовой практике, определение 

ее содержания и организация осуществляется самостоятельно 

образовательной организацией с учетом региональных условий 

и необходимости в рабочих кадрах, а также в соответствии с 

требованиями санитарных нормам и правил. 

 Физическая культура Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура) 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура). Фор-

мирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса 

к физической культуре и спорту, формирование потребности в 

систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта. Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

Формирование умения следить за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозиро-

вать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой ат-

летикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соот-

ветствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся. Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование воле-

вой сферы. Воспитание нравственных качеств и свойств лично-

сти 

 Коррекционная подго-

товка 

Социально-бытовая ориентировка 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного веде-

ния домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окруже-

нии и возможности более широкой жизненной ориентации, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение мо-

рально-этических норм поведения, навыков общения с людьми 

в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и се-

мейных отношений в жизни человека, общества и государства, 

в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, форми-

ровании правильного уклада семейных отношений. 

 

 

 



Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено психо-кор-

рекционными занятиями. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю 

в V-IX классах. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотноше-

ние может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофи-

зических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют обуча-

ющимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмот-

ренных примерным учебным планом (4 часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет об-

разовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают труд-

ности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются инди-

видуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-

ния). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается педагогической под-

держкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

 



Предметные 

области 

классы 

                       предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Письмо и развитие речи 170 136 136 136 136 714 

Чтение и развитие речи 136 136 136 136 136 680 

Математика  Математика 136 136 136 136 136 680 

Естествознание Природоведение  68  - - - 68 

Биология - 68 68 68 68 272 

География  - 68 68 68 68 272 

Человек  Обществознание - - - 34 34 68 

История Отечества - - 68 68 68 204 

Искусство  Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Музыка 34 34 34 - - 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 68 68 68 68 68 

340 

Технология Профильный труд 204 204 238 272 340 1258 

 Основы социальной 

жизни 

34 68 68 68 68 

306 

ИТОГО 884 952 1054 1054 1122 5066 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

34 34 34 68 68 238 

Физическая культура 34 34 34 34 34  

Информатика     34 34  

Максимально допустимая годовая нагрузка 918 986 1088 1122 1190 5304 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

Коррекционно-развивающая деятельность 170 170 170 170 170 850 

Коррекционно-развивающие занятия: 

(логопедические) 

68 68 68 68 68 340 

Коррекционно-развивающие занятия: 

(психокоррекционные) 

68 68 68 68 68 340 

Коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гами (развитие речи, математика) 

34 34 34 34 34 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 



 

Предметные 

области 

классы 

                       предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 21 

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика 6 6 4 4 4 24 

Естествознание Природоведение  2 - - - - 2 

Биология - - 2 2 2 8 

География  - 2 2 2 2 8 

Человек  Обществознание - - - 1 1 2 

История Отечества - - 2 2 2 6 

Искусство  Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

10 

Технология Профильный труд 6 6 7 8 10 35 

Коррекционная 

деятельность 

Основы социальной 

жизни 

1 2 2 2 2 

9 

ИТОГО 28 29 31 31 33 153 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

1 1 1 2 - 5 

Физическая культура 1 1 1 1 1  

Информатика  - - - 1 1  

Максимально допустимая годовая нагрузка 29 30 32 33 33 158 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающая деятельность 5 5 5 5 5 25 

Коррекционно-развивающие занятия: 

(логопедические) 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия: 

(психокоррекционные) 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия с педаго-

гами (развитие речи, математика) 

1 1 1 1 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 44 на 2021-2022 учебный год является одним из ос-

новных документов, регламентирующих организацию учебной деятельности и составлен с учетом 



мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, 

с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитывается  четвертная система организации учебной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические осо-

бенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года:  для обучающихся 2-8-х классов – 31 мая 2022 года, для обучаю-

щихся 1, 9-х классов – 20 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: для обучающихся 1-х классов 33 недели, 2-4 классов – 34 недели, 

5-8-х классов - 35 недель, для обучающихся 9-х классов – 34 недели (без учета ГИА). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся с у/о вариант 1 в школе проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года с 10 апреля по 17 мая. Формы промежуточной атте-

стации: 

 
 

Классы 
 

 

Формы промежуточной аттестации 

V  V I  V I I  V I I I  I X  

Письмо и развитие речи Комплексная ра-

бота 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная ра-

бота 
Комплексная ра-

бота 

Чтение и развитие речи Комплексная ра-

бота 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная ра-

бота 
Комплексная ра-

бота 

Математика Контрольная ра-

бота 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная ра-

бота 
Контрольная ра-

бота 

Информатика - - - Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 

Природоведение Контрольный 

тест 
- - - - 

Биология - Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 

География - Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
Контрольный тест Контрольный 

тест 

ОСЖ Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

История Отечества - - Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 

Обществознание    Контрольный 

тест 

Контрольный 

тест 

Изобразительное искус-

ство 
Творческая 

работа 

Творческая ра-

бота 

Творческая ра-

бота 
 - 

Музыка Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
Контрольный 

тест 
 - 

Физическая культура  Сдача нормати-

вов 
Сдача норма-

тивов 
Сдача норма-

тивов 
Сдача нормати-

вов 
Сдача нормати-

вов 



Профильный труд творческая ра-

бота 

творческая ра-

бота 

творческая ра-

бота 

творческая ра-

бота 

творческая ра-

бота 

 

Периоды учебной деятельности 

 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 
се

н
т

я
б
р
ь
 

о
к

т
я

б
р
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м
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р
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ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
-а

в
-

гу
ст

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продолжительность учебного года: 

5 – 8 классы 35 учебных недель  

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая 

  

9 классы 34 учебных недель  

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 20 мая 

  

Продолжительность учебных периодов: 

5-8 классы 1.09 – 

29.10 

8.11 – 28.12 10.01 – 18.03 28.03 – 31.05   

9 недель/ 

44 дня 

7 недель/ 

35 дней 

10 недель/ 

50 дней 

9 недель/ 

45 дней 
  

9 классы 1.09 – 

29.10 

8.11 – 28.12 10.01 – 18.03 28.03 – 20.05   

9 недель/ 

44 дня 

7 недель/ 

35 дней 

10 недель/ 

50 дней 

8 недель/ 

40 дней 
  

Продолжительность учебной недели: 

5-9 классы 5-дневная учебная неделя,   

занятия проводятся в 1 смену. 

  

Продолжительность урока: 

5-9 классы 40 минут, перемены между уроками - 10 минут, боль-

шая перемена - 20 минут 

Начало уроков 8.00, окончание – 13.55 

  

Продолжительность 

каникул 

  7 дней  12 дней 7 дней  7 дней   

5-9 класс   01.11-

07.11 

 

  29.12 

– 09.01 
  21.03- 

27.03 
 с 26.05  

по 31.08. 

  7 дней  12 дней   7 дней   

Сроки промежуточ-

ной аттестации 

           

 

 

 

 

Перечень учебников для использования в учебной деятельности (обучающи-

еся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



2.2.1.1.1.1 Галунчикова Н.Г., Яку-

бовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.1.1.2 Галунчикова Н.Г., Яку-

бовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.1.1.3 Галунчикова Н.Г., Яку-

бовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.1.1.4 Галунчикова Н.Г., Яку-

бовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.1.1.5 Галунчикова Н.Г., Яку-

бовская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

9 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.2.3.1 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.2.3.2 Бгажнокова И.М., По-

гостина Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.2.3.3 Аксёнова А.К. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.2.3.4 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.1.2.3.5 Аксёнова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида* 

9 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.2.1.2.1 Пузанов Б.П., Бородина        

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Для специальных 

(коррекционных) учебных заведений 

V I I I  вида 

7 Гуманитарный из-

дательский центр 

«ВЛАДОС» 

 АВТОР УЧЕБНИК КЛАСС ИЗДАТЕЛЬСТВО 



2.2.2.1.2.2 Пузанов Б.П., Бородина        

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Для специальных 

(коррекционных) учебных заведений 

V I I I  вида 

8 Гуманитарный из-

дательский центр 

«ВЛАДОС» 

2.2.2.1.2.3 Пузанов Б.П., Бородина        

О.И., Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Для специальных 

(коррекционных) учебных заведений 

V I I I  вида 

9 Гуманитарный из-

дательский центр 

«ВЛАДОС» 

2.2.3.1.1.1 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.3.1.1.2 Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

Математика. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.3.1.1.3 Алышева Т.В. Математика. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.3.1.1.4 Эк В.В. Математика. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.3.1.1.5 Перова М.Н. Математика. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида* 

9 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.1.3.1 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для специ-

альных (коррекционных) общеобра-

зовательных учреждений (VIII вид)* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.1.4.1 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.1.4.2 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.1.4.3 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.1.4.4 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

9 Издательство "Про-

свещение" 



2.2.5.3.5.1 

  

Никишов А.И. Биология. Неживая природа. Учебник 

для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.3.5.2 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Учебник для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений 

VIII вида* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.3.5.3 Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник для 

специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений VIII вида* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.5.3.5.4 Соломина Е.Н., 

Шевырёва Т.В. 

Биология. Человек. Учебник для спе-

циальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений V I I I  вида* 

9 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7. Технология (предметная область) 

2.2.7.1.1.1 Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный 

труд. 5 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.1.2 Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный 

труд. 6 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

6 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.1.3 Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный 

труд. 6 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.1.4 Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный 

труд. 8 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.1.5 Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный 

труд. 9 класс. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)* 

9 Издательство "Про-

свещение" 



2.2.7.1.2.1 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 5 класс. 

Учебник для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

5 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.2.3 

  

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 7 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

7 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.2.4 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 8 класс. 

Учебник для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

8 Издательство "Про-

свещение" 

2.2.7.1.2.5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 9 класс. 

Учебник для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений 

(VIII вид)* 

9 Издательство "Про-

свещение" 

 

 
 

3.3.Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями  

стандарта  

 

Организационно-педагогические условия 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. Об-

разовательный процесс строится на основе принци-

пов личностно-ориентированного подхода. В основе 

учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс формирования 

индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного интереса к 

обучению.     В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возмо-

жен переход на дистанционную форму обучения в указанный период. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, так и 

во второй половине дня; их продолжительность 15 -25 минут. Эти занятия 

проводятся учителем, логопедом, психологом. 

Группы на коррекционные занятия комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных, интеллектуальных, психосенсорных и 

других нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи (направле-

ния) деятельности 

Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация ра-

боты семинаров, 

родительских со-

браний, консульта-

ций и др. по во-

просам инклюзив-

ного образования 

По запросу Повышение психо-

логической компе-

тентности родите-

лей 

Специалисты 

МППК Педа-

гог– психолог 

Логопед Заме-

ститель дирек-

тора 

по УВР 

Психолого-педагогиче-

ское просвещение педа-

гогических работников

 по 

вопросам развития, обу-

чения                 и воспита-

ния данной категории 

Организация мето-

дических меропри-

ятий по вопросам 

инклюзивного об-

разования 

По

 план

у методического 

сопровождения пе-

дагогов начальной 

школы 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагога. 

Специалисты 

МППК Педа-

гог– психолог 

Заместитель 

директора

 

по УВР 

 
 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами об-

разовательной организации и механизмы достижения целевых ориентиров в систе-

ме условий разрабатываются школой самостоятельно по мере необходимости. Кон-

троль за состоянием системы условий осуществляет администрация школы. 
Специалисты Функции Количество спе-

циалистов 

Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательной деятельно-

сти 

согласно тарификаци-

онному списку 

Педагог-психолог Помощь педагогу, родителю в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребенка в соответствии

 с        его возрастными и индивидуаль-

ными                            особенностями. Осуществление психо-

логического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Учитель-логопед Помощь педагогу, родителю в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребенка в соответствии

 с        его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями. 

1 

Учитель-дефектолог Осуществление логопедического сопровождения обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1 



Классный руково-

дитель 

Планирует мероприятия и организовывает работу по форми-

рованию классного коллектива. Осуществляет индивиду-

альное или групповое педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Проводит мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива. 

согласно тарификаци-

онному списку 

Сотрудники 

библиотеки 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в воспитании культурного и 

гражданского самосознания, содействует     формирова-

нию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке инфор-

мации 

1 

Административный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов школы условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую организа-

ционную работу 

согласно тарифика-

ционному списку 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагно-

стику, мониторинг здоровья обучающихся и выработку ре-

комендаций по сохранению и укреплению здоровья, ор-

ганизует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Осуществляет медицинское сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

1 

(поликлиника) 

Информационно-тех-

нологический персо-

нал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное админи-

стрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повы-

шения квалификации. Доля учителей, прошедших повышение квалификации и/или про-

фессиональную переподготовку для работы с обучающимися с ОВЗ– 100%. 

Основные компетентности учителя школы: 

– осуществлять личностно – деятельностный подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения общеобразовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять образовательныетехнологии, 

позволяющие достигать образовательный результат. 

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятель-

ности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать соци-

альный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагно-

стику сформированности социально востребованных качеств личности. 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методи-

ческий потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения общеобразовательных 



программ; 

–      реализации программ воспитания и социализации обучающихся;  

–      эффективного использования здоровьесберегающих технологий; 

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучае-

мого; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения при модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательной деятельности школы. 

 

3.3.3.Психолого-педагогические условия реализации АООП 

Психолого- педагогические условия реализации АООП должны обеспечивать: 

 •учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; •формиро-

вание и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов обра-

зовательной деятельности; 

•вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;   

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обуче-

ния. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка 

и динамику его психологического развития; 

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению; 

• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологи-

ческих новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личност-

ных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

• разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители. 



Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обуча-

ющихся и родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и 

методов оценки сформированности базовых учебных действий является диагности-

ческая система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности базовых учебных действий проводятся при поступле-

нии ребенка в школу.  

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют 

личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I  этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре 

месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и закан-

чивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педа-

гогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации 

родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школь-

ных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по ре-

зультатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

I I  этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 

этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просвети-

тельской работы с родителями первоклассников, направленной 

на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адап-

тации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов 

по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на постро-

ение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в пер-

вые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая ра-

бота проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное 

время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подо-

бранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необ-



ходимые для установления межличностных отношений, обще-

ния и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил. На 

занятиях у обучающихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая само-

оценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходи-

мых для успешного обучения в школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на 

осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной 

адаптации первоклассников. 

I I I  этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает 

следующее: 

1. Проведение психолого-педагогиче-

ской диагностики, направленной на выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в формировании базовых учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей 

по результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуаль-

ных и возрастных особенностей обучающихся.; 

4. Семинарские занятия с учителями школы по преодолению психологиче-

ских барьеров. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности при получении общего обра-

зования. 

 

 3.3.4. Финансовое обеспечение реализации АООП  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

         Школа является бюджетной организацией и для выполнения муниципального 

задания получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – 

хозяйственной деятельности, на реализацию АООП бюджетной организации 

доведено муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в 

виде субвенций за счет средств местного областного и федерального бюджетов. Финан-

совые условия должны обеспечивать эффективную реализацию АООП, отражать 

обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и до-

стижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 

3.3.5. Материально — технические условия, учебно-методическое и информа-

ционное обеспечение. 
В кабинетах созданы все условия для образовательной деятельности: 



 •двухместные или одноместные парты и стулья в соответствии с СаНПи-

Ном; 

•имеется компьютер или ноутбук, проектор, возможностью вывода на печать в 

ближайший сетевой принтер, ксерокс; 

•мобильный компьютерный класс; 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния АООП: 

В каждом кабинете школы рабочее место учителя оборудовано компьютером или 

ноутбуком; 

1. Имеется помещения для хранения книг. 

2. Для занятий используются предметные кабинеты. 

3. Школа имеет спортивный зал (2) с необходимым набором игрового 

и спортивного оборудования. 

4 . Кабинет ИКТ. 

5. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиН, кото-

рая ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 

Обучающиеся и педагоги школы имеют возможность использовать не только тот ма-

териально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, 

но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. 

помещениях школы. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: стационарные компьютеры, 

нетбуки, мобильный компьютерный класс, принтеры, документ-камеры, выход в интер-

нет с рабочего места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi).

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП 

Требования Условия ОО Описание 

Учебные кабинеты с автома-

тизированными рабочими 

местами обучающихся и пе-

дагогических работников 

учебные кабинеты рабочее место учителя: интерактивный комплект, 

документ-камера, компьютер, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к электронному журналу, 

электронной учительской,комплекты интерактив-

ных учебных пособий 

компьютерный класс – 1 мо-

бильные компьютерные 

классы - 2 

интерактивный комплект, документ-камера, 

компьютер, Web-камеры, цифровые фотоап-

параты, выход в локальную сеть и Интернет, 

доступ к электронному журналу, комплекты 

интерактивных учебных пособий 

Помещения для занятий естественно-науч - рабочее место учителя: интерактивный 



учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим 

творчеством 

ная лаборатория комплект, документ-камера, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к электронному 

журналу, комплекты интерактивных учебных посо-

бий, цифровая лаборатория «Архимед», цифровой 

микроскоп «БИОМ 2»; 

- рабочие места учеников: 

10 рабочих мест: ноутбук, цифровой микро-

скоп «БИОМ»; 

Лаборатории и мастерские 

(для реализации учебной и 

внеурочной деятельности) 

столярная ма-

стерская 

интерактивный комплект, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к 

электронному журналу, набор станков 

мастерская обслужи-

вающего 

труда 

интерактивный комплект, компьютер, выход в 

локальную сеть и Интернет, доступ к электрон-

ному журналу, электронной учительской, 

швейно-вышивальная машина с цифровым 

управлением; 

Помещения (кабинеты, ма-

стерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Кабинет музыки малый спор-

тивный зал могут быть исполь-

зованы: актовый зал, спортив-

ные залы, учебные кабинеты. 

ноутбук, синтезатор, магнитофон 

Информационно-библиотеч-

ные центры с рабочими зо-

нами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохра-

нилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, 

медиатекой. 

Библиотека и читальный зал компьютер зав. библиотекой, интерактивный 

комплект, компьютеры для свободного доступа 

обучающихся и педагогов, выход в локальную 

сеть и Интернет, доступ к электронному журналу. 

Актовый зал Актовый зал компьютер, большой проектор, большой экран, 

фортепиано, система озвучивания зала 

Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортив-

ные площадки, тиры, оснащён-

ные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Наличие универсального спор-

тивного зала 

Большой спортивный зал Ма-

лый спортивный зал Тренажер-

ный зал 

Рекреации для игры в настольный теннис 

Наличие спортивных пло-

щадок 

Универсальная спортивная площадка для мини- 

футбола и баскетбола 

Универсальная спортивная площадка с гимна-

стическим оборудованием 

Помещения для питания обу-

чающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи, 

Наличие столовой со всеми 

характеристикам 

Столовая 



обеспечивающие возможность 

организации качественного горя-

чего питания, в том числе горя-

чих завтраков 

  

Помещения для медицинского 

персонала 

Наличие кабинета фельдшера 

и процедурного кабинетов 

Все необходимое оборудование 

Административные и иные по-

мещения, оснащённые необхо-

димым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвали-

дами и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья 

рабочее место директора и при-

емная: 

компьютеры, выход в локальную сеть и Интер-

нет, доступ к электронному журналу, 

рабочее место заместителей 

директора 

компьютеры, выход в локальную сеть и Интер-

нет, доступ к электронному журналу 

учительская оборудованные рабочие места: компьютеры, вы-

ход в локальную сеть и Интернет, телефоны, 

доступ к электронному журналу, 

кабинеты прочего педа-

гогического и учебно-

вспомогательного пер-

сонала 

компьютеры, выход в локальную сеть и Интер-

нет, доступ к электронному журналу, 

серверная управление всеми цифровыми системами, админи-

стрирование сетей. 

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Наличие гардеробов и санузлов, 

оборудованных в соответствии 

с СанПиН 

 

3.3.6. Информационно- методические условия реализации АООП 

 Основные цели: 

• создание единого информационного пространства; 

• формирование и развитие информационной

 культуры обучающихся, педагогических и руководящих кад-

ров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и технологии 

в профессиональной деятельности; 

• повышение доступности качества образования через использование ИКТ.  

Задачи:  

• Формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных техно-

логий. 

• Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

• Развитие школьной медиатеки; 

• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным 

ресурсам в Интернете обучающимся, учителям и сотрудникам школы; 

• Внедрение компьютерных информационных технологий

 для школы. Обеспечение      кадровой поддержки



 хода внедрения и эксплуатации информационных техно-

логий. 

• Материально-техническое обеспечение школы,включающее обновление вы-

числительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным телеком-

муникациям. 

• Обучение педагогических и руководящих

 кадров информационным и коммуникационным техноло-

гиям; 

• Оказание методической, консультативной и практической помощи 

в использовании ИКТ; 

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации 

детей к реальной жизни; 

• Формирование у участников образовательной дея-

тельности навыков использования информационно-коммуникационных технологий для 

решения творческих образовательных задач; 

• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обуче-

ния. • Ведение электронных дневников и журналов. 

Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов: 

1. Расширение информационного пространства школы. 

2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

3. Повышение ИКТ-компетентности обучающихся.  

Расширение информационного пространства школы 

Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять информацион-

ное пространство школы учебным и методическим материалами, предоставляемыми 

средствами проекта ИСО. 

Мероприятия 

1. Привлечение дополнительных средств для приобретения компьютерного 

оборудования. 

2. Создание базы педагогических и ученических проектов.

3. Создание базы данных и статистических отчетов. 

4. Развитие школьного сайта 

Ожидаемые результаты. 

Увеличится количество учебно-методических материалов: собственных 

мультимедийных разработок уроков, Интернет-ресурсов,     что позволит заинтересо-

вать большее количество обучающихся к выполнению творческих мультимедийных 

проектов. Изменится качественная подготовка педагога к учебным занятиям, в 

связи с этим увеличится количество выдачей ресурсов медиатеки. 

Повышение ИКТ-компетентности педагогов. 

Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в 

учебно-воспитательной деятельности. 

Мероприятия: 

•Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ. 

•Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ.  

Ожидаемые результаты. 



Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более 

активно участвовать в городских, областных, региональных конкурсах. Увеличе-

ние количества уроков и мероприятий с использованием ИКТ по различным 

предметам. 

Повышение ИКТ — компетентности обучающихся. 

Цель: мотивировать обучающихся на получение знаний с помощью возможностей 

компьютерных технологий. 

Мероприятия: 

Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного сайта. 

Участие школьников в конкурсах проектов. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ. 

Ожидаемые результаты. 

В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательной 

деятельности считаем, что возрастет число обучающихся, участвующих в различ-

ных конкурсах и проектах. 

Внедрение информационных технологий в учебную деятельность; изменение форм 

традиционных уроков; 

развитие индивидуальных способностей современного ребенка «информационного 

общества». 

Основные характеристики учебно-методического комплекта: 

•Комплект включает учебники по основным предметам, соответствующим 

учебному плану. 

•Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей через Интернет, посо-

биями для учителей для формирования надпредметных умений. 

•Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным 

уровнем подготовки. 

•Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни.

•В комплекте реализована новая технология конструирования учеб-

ников комплекта, которая: 

• улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (еди-

ные методология, дизайн и система навигации); 

• позволяет родителям стать актив-

ными участниками образовательной деятельности; 

 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС обучающихся 

с у/о 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных 

структур школы по реализации ФГОС обучающихся 

с у/о 

на начало учебного года 



 Изучение образовательных особенностей и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

по выбору, программ внеурочной деятельности и учеб-

ных предметов (курсов) части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

апрель-май ежегодно 

IV. Кадро-

вое обеспе-

чение 

введения ФГОС 

обучающихся с у/о 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС обучающихся с у/о 

август ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация плана-

графика повышения квалификации педагогиче-

ских работников 

август ежегодно 

 руководящих работников школыв связи с введе-

нием ФГОС обучающихся с у/о 

 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС обучающихся с 

у/о 

август ежегодно 

Аттестация педагогических работников В течение учебного года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

и реализации ФГОС 

обучающихся с у/о 

Размещение на сайте школы информационных ма-

териалов о реализации ФГОС обучающихся с у/о 

постоянно 

Информирование родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС обучающихся с у/о 

постоянно 

Организация изучения мнения участников образова-

тельных отношений по вопросам реализации ФГОС 

обучающихся с у/о 

в рамках внутренней си-

стемы оценки качества 

образования 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе 

и результатах ведения ФГОС обучающихся с у/о 

Июнь ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагоги-

ческих работников по реализации АООП 

постоянно 

VI. Матери-

ально-техниче-

ское обеспече-

ние 

Анализ материально-технического обеспече-

нияреализации ФГОС обучающихся с у/о 

ежегодно 

Приобретение учебного и компьютерного оборудования по мере необходимости 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполне-

ния требований СанПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы, техники безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 



Кадровое обеспечение реализации АООП 

 

Для реализации АООП имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

№/п специалисты функции количество специали-

стов в школе 

1. учитель  Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного про-

цесса 

согласно тарификацион-

ному списку 

2. учитель музыки Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного про-

цесса 

1 

3. учитель ИЗО Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного про-

цесса 

1 

4. учитель физической 

культуры 

Организация условий для успешного продви-

жения ребенка в рамках образовательного про-

цесса 

5 

5 педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

1 

6. социальный пе-

дагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

2 

8. учитель-логопед Осуществляет индивидуальное или группо-

вое педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса 

1 

9. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и ди-

агностику, функционирование автоматизирован-

ной информационной системы  учащихся и выра-

ботку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцина-

цию школьников учащихся и выработку рекомен-

даций по сохранению и укреплению здоровья, ор-

ганизует диспансеризацию и вакцинацию школь-

ников учащихся и выработку рекомендаций по со-

хранению и укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников монито-

ринга здоровья 

1 

учащихся и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует диспансе-

ризацию и вакцинацию школьников 

10. педагог-органи-

затор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельно-

сти младших школьников во внеурочное время 

 

11. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический до-

ступ к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содей-

ствует формированию информационной компетент-

ности уч-ся путем обучения поиску, анализу, оценке 

и обработке информации 

1 

12. педагог дополни-

тельного образова-

ния 

Обеспечивает реализацию вариативной части АООП  

13. административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 
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