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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего  образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Школа обеспечивает  требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 
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 Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 -10 лет
1
. 

В реализации АООП  выделено два этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы. 

 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса  направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-

пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Программа  направлена на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (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 организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения 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 
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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 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-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 

целостности 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 обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) ру-

ководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и ока-

зывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе-

ние отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между час-

тями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несуще-

ственных, 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 нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
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мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорри-

гировать 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 материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных 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 па-

мяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспро-

изведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфо-

рмация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использо-

вание различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развиваю-

щего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов пла-

нов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качест-

ва воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специ-

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

бенка с умственной отсталостью (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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте 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 вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирован-

ностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начи-

ная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится це-
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ленаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 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 напрямую 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 систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении 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 сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных 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 ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо 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 (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мо-

тивационной 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 сопостав-

ляя 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 осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально орга-

низованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
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изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление 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 гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей 

развития аномального и нормального ребенка, а так же 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, опирающегося 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 образовательном 

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 отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

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

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

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

вития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 
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особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

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, реализуемого, как 

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

-  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

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

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
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К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

 

Минимальный  и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 



11 

 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 
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Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план 

 

Математика: 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
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понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень:  

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам;  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

                      Изобразительное искусство  
Минимальный уровень: 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
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-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

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

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных технологических способов выполнения 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 состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

Музыка  
Минимальный уровень: 

-определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

-владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

-самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
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-представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

-владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 

в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

  

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 
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составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

  

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 
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ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  
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знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении. 

 

Природоведение (V класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
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5. Биология  (VI-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

6. География 

 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
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явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

-знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

-знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

-знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

-понимание значения основных терминов-понятий;  

-установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

-описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

-нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

-объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

-знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

-знание мест совершения основных исторических событий; 

-знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

-формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 

-понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

-знание основных терминов понятий и их определений; 

-соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

-сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

-поиск информации в одном или нескольких источниках; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 

8. Обществознание 

Минимальный уровень: 

-знание некоторых терминов – понятий политики и права России; 
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-понимание значения некоторых основных обществоведческих понятий, связанных с 

повседневной жизнью; 

-знание некоторых основных государственных и общественных деятелей; 

-составление рассказов о различных общественных ситуациях с помощью учителя; 

-использование информации, полученной из средств массовой информации; 

-понимание происходящего в обществе; 

-понимание  как написать просьбу, поручение, заявление, расписку. 

Достаточный уровень: 

-Знание основных терминов-понятий из области политики и права России; 

-объяснение понимания наиболее важных обществоведческих понятий; 

-сравнение, анализ основных событий в обществе и составление выводов, определение ---

основных результатов этих событий; 

-знание основных государственных и общественных деятелей, ученых обществоведов 

России и мира; 

-использование в ответах отрывков из трудов великих обществоведов и из средств 

массовой информации; 

-установление и раскрытие причинно-следственных связей между основными сферами 

жизни общества; 

-умение написать просьбу, заявление, ходатайство, расписку; 

-оформление стандартных бланков; 

-обращение при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

-оформление обращения просьбы в органы исполнительной власти. 

 

11. Физическая культура 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное 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 упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

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. 

 

12. Профессионально-трудовое обучение 

Швейное дело: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
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представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины:  , швейной машины, ткацкого 

станка и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье,  вышивка и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (швейные,ремонт и производство 

одежды, и др.); 

понимание значения и ценности 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 отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности 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. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

12.1.Столярное дело 

Минимальный уровень: 

- знание разметки деталей, пиления, строгания, сверления древесины, скрепления деталей 

в изделия и украшения их.  

- овладение навыками владения столярными инструментами и приспособлениями, 

- знание  правил ухода за столярными инструментами, 

- умение работать на сверлильном и токарном станках, 

- умение применять лаки, клеи, краски, красители; 

- умение составлять и читать чертежи,  
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- умение планировать последовательность выполнения трудовых операций,  

- умение оценивать результаты своей и чужой работы; 

- знание  техники безопасности, правил поведения в мастерской; 

- умение работать столярной ножовкой; 

- умение делать разметку длины деталей с помощью линейки и угольника 

- умение выполнять пиление поперек волокон в стусле 

- умение выполнять шлифование торцов деталей шкуркой 

- умение выполнять  шлифование в «пакете» 

- умение выполнять пиление под углом в стусле 

- умение  контролировать  правильность размеров и формы детали с помощью линейки и 

угольника 

- умение работать шилом. 

- умение выполнять изображение детали (технический рисунок) 

- умение работать на настольном сверлильном станке 

- умение работать рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой, организовать работы 

на верстаке 

- умение работать электровыжигателем, работать с лаком, переводить рисунок на изделие 

- умение работать лучковой пилой, рубанком, раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью, 

столярным рейсмусом, выкружной пилой, драчевым напильником, долотом, фуганком с 

двойным ножом, шерхебелем, на токарном станке по дереву, кронциркулем, зензубелем, 

фальцгобелем 

- умение выполнять чертеж, ориентироваться в работе по чертежу, выполнять анализ 

чертежа 

Достаточный уровень: 

- умение вырезать треугольники, работать с морилкой, анилиновым красителем 

- умение работать стамеской, пользоваться чертежом, выполнять соединения врезкой 

- умение работать со столярным клеем, выполнять соединения вполдерева 

- умение выполнять соединения УС-3, УК-1, УК2, УК-3, УК-4 

- умение выполнять шпатлевание, работать с клеевой, масляной и эмалевой красками, 

олифой 

- умение выполнять угловое ящичное соединение, гнездо, паз, проушины, сквозное и не-

сквозное отверстия 

- умение заделывать пороки и дефекты древесины 

- умение распознавать виды пиломатериалов 

- умение готовить разметочный инструмент, строгальный инструмент 

- умение изготовить простейшую мебель, сделать ее ремонт 

- умение распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры 

 

9. Музыка и пение (V-IX классы) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 
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передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи 

 

10. Изобразительное искусство 

Минимальный уровень: 

- знание видов работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

- знание отличительных признаков видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

- знание основных средств выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

- знание отличительных особенностей произведений декоративно-прикладного искусства; 

названий крупнейших музеев страны; 

- умение передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя 

его в определенной последовательности (от общего к частному); 

- умение определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- умение составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- умение передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с 

учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

- умение ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- умение пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

- умение самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять 

в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов; 

- умение рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц; 

- умение пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

- умение подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 
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- умение подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- умение передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

- умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

- умение делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

- умение найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров; 

- умение изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

Достаточный уровень. 

- умение проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных 

геометрических формах, применяя осевые линии; 

- умение использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

- умение проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать 

о них оценочные суждения. 

 

11. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 класс 

Минимальный уровень 

- знание основных опасных ситуаций в природных условиях, характерных для иркутской 

области, и правил безопасного поведения в этих ситуациях; 

- знание простейших приѐмов и правил оказания первой медицинской помощи при раз-

личных видах повреждений; 

- знание правил обращения с домашними животными и оказания первой помощи при их 

укусах; 

- знание причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях и их 

последствий 

- знание правил безопасного поведения при пожаре, средств пожаротушения и правила 

пользования ими; 

- знание возможных причин и правила поведения при затоплении жилища; 

- знание правил безопасного применения средств бытовой химии; 

- знание правил безопасного поведения на транспорте, правила безопасного поведения 

участников дорожного движения; общие положения правил дорожного движения, 

Достаточный уровень 

- знание правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 

наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

-знание опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

- правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

- основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

- значение здорового образа жизни для гармоничного развития личности; 

- приемы и правила оказания медицинской помощи, правила оказания первой 

медицинской помощи при незначительных ранах 

умения: 
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- соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни; 

- соблюдать правила личной безопасности в опасных ситуациях природного характера и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- соблюдать правила  дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

- объяснять значение здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья; 

- грамотно оказывать простейшую первую медицинскую помощь при различных травмах, 

полученных в природных условиях; 

- использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни 

- действовать при возникновении пожара в жилище и эвакуироваться из горящего здания 

предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

 - действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

минимальный уровень: 

- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных ситуациях и ЧС; 

- безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

Достаточный уровень 

- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях 

 

 12.   Истоки духовности 

 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Минимальный уровень 

- Развитие способности замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, 

замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне 

осознавать значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

- Воспитание чувства уважения к друг другу, к человеку вообще.  

- Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с людьми.  

- Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных.  

- Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий.  
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Достаточный уровень 

- Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и 

уважать».  

- Формирование доверия к окружающим у ребенка с умственной отсталостью происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности,  

- Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения.  

- Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге.  

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями  осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). В состав экспертной группы входят все члены 

ПМК школы и учителя, которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
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поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повсед-

невной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа  представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

 1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

 Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется согласно разработанной и утвержденной 

в школе  «Программы оценки личностных результатов обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом, оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-

енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 

являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-

доления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
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Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход дает возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций.  По завершении реализации АООП проводится итоговая аттестация на 

оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

При оценке достижения обучающимися с умственной отсталостью  предметных 

результатов следует руководствоваться «Положением о системе   оценивания предметных 

результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Формирование базовых учебных действий 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения.  

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 
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сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
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соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи 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. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I

1
) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 
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Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» 

и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  
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Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др.  
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Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, 

в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. 

в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 

является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 



42 

 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос-

тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-

чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-

ствия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   



44 

 

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, боль-

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
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Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 
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назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

 

МУЗЫКА  

(I-V классы) 

Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
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обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музы-

кальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание про-

граммного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 

доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

 Тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 
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удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); 

развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – 

си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  

― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
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Содержание:  

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Содержание предмета 

 

Обучение композиционной деятельности (40 часов) 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о форме 

изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы прямоугольника, 

квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно 

рабочего стола, парты, мольберта (без терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). Выбор варианта 

расположения прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа. Применение 

выразительных средств композиции: передача величинного контраста между несколькими 

объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании (узор в полосе). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию (40 часов) 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», 

«части узора». 

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной окружающей 

действительности объектов разной формы. Сходство и различие форм. Геометрические 

фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах путѐм сравнения: 

овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение 

признаков простой формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение 

предметов простой и сложной формы.  

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической фигуры. 

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение 

полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из 

прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью учителя, 

воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе 

(повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по 
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форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под другом 

по вертикали). 

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше 

— еще меньше — маленький, и обратно). Рисование простых форм (круг, квадрат, 

прямоугольник) от большого к маленькому и наоборот. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи (36 часов) 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и 

отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов окружающего мира. 

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски конкретных предметов 

(овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; 

соблюдение соответствия предмета и его окраски в момент наблюдения и его изображения в 

лепке, аппликации и рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных 

оттенков, передача посредством изобразительной деятельности состояния «грустно – 

радостно». 

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства (16 часов) 

 «Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», «Как и о чем 

создаются картины». Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира. 

Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения живописи 

и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. 

Кустодиев и др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Украшение 

жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает обра-

зовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные за-

дачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает 

одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способ-

ствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизи-

ческого развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
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― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Ка-

ждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, 

равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал.  
Построения и перестроения.  
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Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 

на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений 

по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего 

предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с 

шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом 

«согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в 
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цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная  подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, 

повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      Программа «Технология. Ручной труд» в первом классе определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений по ручной обработке наиболее доступных для 

умственно отсталых обучающихся материалов (пластилин, глина, бумага, нитки, 

природные материалы).  

      Систематическое обучение ручному труду в первом классе предполагает следующие 

виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с природными 

материалами», «Работа с нитками». 

«Человек и труд». «Урок труда». 

   Рукотворный предметный мир, как результат трудовой деятельности человека. Урок 

труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного 

труда. Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила организации 

рабочего места на уроках труда.  

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином.  
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   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок животных, птиц, людей и 

т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться 

с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -  объединяющим 

лепку из отдельных частей  и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание 

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из 

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара  до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия).    

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). Соединение деталей (с 

помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства еловых 

шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью пластилина). 

    Работа с тростниковой травой. Способы работы (аппликация, объемные изделия). 

Свойств сухой тростниковая трава (пушистая и др.) 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  

«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

     Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная).  Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). Инструменты (ножницы) 

и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (аппликация, конструирование). 

    Виды работы с бумагой: 

Складывание фигурок из бумаги (Оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь».    

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  

   Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)».  

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и конструировании. 
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Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов (наклеивание). 

Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных полосок 

(плетение из полос);  

    Объемное конструирование на основе геометрических фигур (квадрат) и 

геометрических тел (цилиндра). 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг, 

овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.  

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

   Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки).  Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз». 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка прямой строчкой «в два 

приема» 

V-IX классы 

  

1.Русский язык 

Пояснительная записка 
    В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью 

более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

- ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

- развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Звуки и буквы 

    В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово.  
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   С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

   Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнезд родственных слов) и др. 

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

практических навыков устной и письменной речи, обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение.  

   Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 

недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу 

всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени 

распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

   Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 

речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

   В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки 

и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, 

хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

 

5 класс 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь 

слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, 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. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. 
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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 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число). 

Род имен существительных, 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 существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний 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), окончания -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 падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, относящихся 

к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания 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). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. Повторение пройденного за год 

 

6 класс  
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Повторение .  

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные 

и распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным 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 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- , на-), приставка пере-, 

единообразное 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 

падежных 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. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки препинания при 

однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами. 

Практическое употребление 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 (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным 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.). 
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Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год 

 

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 соединительными 

гласными о  и е. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном 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 окончаний 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, 

будущее) и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание 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. 

Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

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). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической 

деятельности, на основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня 

школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 
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Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, 

о производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, 

об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, 

доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год 

 

8 класс 

Повторение  

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных 

гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

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 множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -

ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо 

местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (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. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 
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Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в 

нашем районе», «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение 

бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ 

и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

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, 

потому что. 

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, ѐ, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание 

ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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 существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с -ться и -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание 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. 
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Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. 

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; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

2.Чтение  

 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана 

5 класс 

Тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении 

к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 

животных. 

Навыки чтения 
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Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

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

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

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

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

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

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению. 

 

Литература (на выбор) 

1.Русские народные сказки. 

2.Сказки народов мира. 

3.П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», 

«Горный мастер». 

4.В. В. Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

5.А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты». 

6.А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

7.Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», 

«Компас». 

8.Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказочка про 

Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказ 

ка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9.Н. Н. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», 

«Веселая семейка». 

10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

11.К.Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

12.Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

13.Б. Н. Полевой «Сын полка». 

14.М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», 

«В краю дедушки Мазая». 

15.Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 
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6 класс 

Тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

борьбе за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к 

ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии 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 выражений, 

характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

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 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное состав 

ление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанно 

го по заданию учителя, называние главных действующих лиц, вы 

явление своего к ним отношения. '' 

Литература (на выбор) 

1.Русские народные сказки. 

2.Сказки народов мира. 

3.В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Бело- 

грудка», «Злодейка». 

4.П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», 

«Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

5.А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Ат 

лантиды». 

6.В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Су 

масшедшая птица», «Морской чертенок». 

7.А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна забро 

шенного замка». 

8.А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица 

младшего сына». 

10. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

11. С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», 

«Ледяной остров», «Приключения в дороге». 

12. А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушки¬ 

но золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

13. Я Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнеч¬ 

ном городе», «Незнайка на Луне». 

14. Ю. К. Олеша «Три толстяка». 
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15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Про¬ 

щание с летом». 

16. Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Вол¬ 

шебная правда». 

17. М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Бар¬ 

сук», «Лесной доктор», «Птицы под снегом». 

18. Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

19. Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», „Замечательный сторож». 

20. А. Н. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

 

 

7 класс 

Тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, 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, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. 

Шолохова, А. Т. Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака, 

С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. 

Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих 

со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 
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. 

Литература (на выбор) 
1.В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», 

«Капалуха». 

2.А. Р. Беляев «Чудесное око». 

3.В. В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик», 

«Вести из леса». 
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4.Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

5.А. П. Гайдар «Судьба барабанщика». 

6.А. М. Горький «Детство».Т.Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

8.Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 

9.В. П. Катаев «Хуторок в степи». 

10.В. Г. Короленко «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети 

подземелья». JI.H. Лагин «Старик Хоттабыч» 

11.А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

12.К. Г. Паустовский «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степная гроза», 

«Жильцы старого дома». 

13.Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 

14.А. А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных 

битв», «Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» 

Защитник Сталинграда»). 

15.Л. П. Чехов «Спать хочется», «Каштанка» 

 

8 класс 

Тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание 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, А. Н. Майкова, Ф. И. 

Тютчева, А. П. Чехова. 

Произведения 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. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных 

предложений самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение 

оттенков значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение  
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати 

для обсуждения, оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература (на выбор) 
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1.В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

2.А. Р. Беляев «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

3.Ю. В. Бондарев «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон 

просит огня». 

4.К. Я. Ваншенкт Стихотворения. » 

5.А. П. Гайдар «Школа». 

6.С. А. Есенин Стихотворения. 

7.Ф. А. Искандер «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». 

8.В. А. Каверин «Два капитана». 

9.А. С. Макаренко «Педагогическая поэма» (отрывки). 

10.Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

11.Я. М. Рубцов Стихотворения. 

12.К. М. Симонов Стихотворения. 

13.А. А. Сурков Стихотворения. 

14.А. П. Чехов «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

15.В. М. Шукшин «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и 

огорода». 

 

 

9 класс 

Тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. 

А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, 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. Шолохова, К. Г. Паустовского, К. М. Симонова, В. М. Инбер, Р. 

Гамзатова, В. М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л. Н. Ошанина, С. В. 

Михалкова. 

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, над средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
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Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Литература (на выбор) 
1.А. А. Ахматова Стихотворения. 

2.А. Р. Беляев «Человек-амфибия».  

3.В. О. Богомолов «Иван». ( 

4.Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег». 

5.В. В. Быков «Альпийская баллада», «Обелиск». 

6.Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие». 

7.Жюль Берн «Таинственный остров». 

8.3. Воскресенская «Сердце матери». 

9.А. М. Горький «В людях», «Мои университеты». 

10.С. А. Есенин Стихотворения. 

11.М М Зощенко Рассказы. 

12.Ф. А. Искандер «Сандро из Чегема». 

13.К. Г. Паустовский «Во глубине России», «Телеграмма», «Великий ска 

зочник», «Разливы рек», «Исаак Левитан», «Приточная трава». 

14.А. А. Сурков Стихотворения. 

15.Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (выборочно). 

16.М. Н. Цветаева Стихотворения. 

17.А. П. Чехов «Дом с мезонином». 

18.В. М. Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет 

Сивому». 

 

 

3.Математика 

Пояснительная записка 
 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила 

те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях. 

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

классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

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

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

учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 

000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 

другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

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 частными приемами выполнения 

устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 

9 классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники 

получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема 

прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более 

способных школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с 

формулами вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых 

является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, 

имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить 

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен 

учить преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойства-
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ми фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

 

 

5 класс 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, 

сложение и вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из 

сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 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, письменно, с использованием счетов. Изображение 

трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен, знак =. 

Сравнение чисел в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 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. 

Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 

см; 4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 

400 • 2; 420 • 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 

перехода через разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение 

дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные 

арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями. 

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. Обозначение R и D. 
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Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

 

6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, 

калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе. Числа 

простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных 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 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки JL и | I. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1 :10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 :1 

 

7 класс 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 

000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 
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Запись 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 продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратноеприведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур относительно 

оси и центра симметрии 

 

8 класс  

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 

25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, 

с использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

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 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью 

транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм
2
), 1 кв. см 

(1 см
2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м

2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR
2
. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. 
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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. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. [ 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм 
! 

(1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км I 

(1 км
3
). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. t 

дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см.  

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. 

 

4.Природоведение  

Пояснительная записка 
Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблю-

дательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анали-

зировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и за-

висимости. 

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. Высота Солнца и продолжительность дня в разные времена года. 

Осень. Зима. Весна . лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и 

животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна. 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население России. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы 

(музеи, театры, площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы).  

Города нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт 

железнодорожный, воздушный, водный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом 

(полный адрес). 
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Природа нашей Родины.  

Неживая природа. 
Разнообразие 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. 

Температура 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 

состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения и животные экологических систем 

Лес  

Растения, грибы и животные леса 

Растения леса.  

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, бузина, малина и др. Кустарнички: 

брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох 

кукушкин лен. 

Грибы леса: 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.). 

Сада, огород и поле 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. 

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. 

Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, 

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.). Друзья 

огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки); 

враги (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, насекомые и их 

личинки.   

Растения и животные луга. 

Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик, 

тимофеевка и др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, 

полевка, кузнечик и др.). 

Использование лугов как пастбища и для сенокоса. 

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, кустарничек багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка). Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. 

Растения  и  животные  водоемов. 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные 

морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
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Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. 

Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности).  

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и 

дыхание.  

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость. 

Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Экология. Охрана природы  

Что такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе 

Труд на пришкольном участке. 
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. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения 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 особенностями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или 

почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей 

 

5.Биология  

Неживая природа 

6 класс 

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. Единицы измерения 

температуры – градус. 

 Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств 

воды человеком.  

Способность воды растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Использование 

воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана 

воды. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 
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2. Расширение воды при замерзании 

3. Растворение соли, сахара и марганцового калия  в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей. 

Воздух 
Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости 

воздуха. Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый 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: 
1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь,почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5.Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при 

охлаждении. 

Практические 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. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые 

Торф. Внешний 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, 

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. 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 

использование. 
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Полезные ископаемые, используемые для получения металлов (железная и медная 

руды и др.), их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди 

и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути и 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, 

хрупкость, пластичность) 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. 

Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) 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 вещества — минеральная часть почвы. 

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 водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Охрана почв. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на 

школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, 

вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение. 
 

7 класс 

Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения.  Значение 

растений в природе. 

Растения 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 
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Корни и корневые системы.  Разнообразие 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. Значение стебля в жизни растения — 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и 

органических веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование 

плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение 

семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Практические  работы 

Органы цветкового растения. 

Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль) 

Строение семени с одной семидолей  (пшеница)  

Определение всхожести семян.  

Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5.Образование крахмала в листьях на свету      

 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (например – 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, желкование листа) 

Однодольные растения 
Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы.  

Перевалка и пересадка комнатных растений 

Строение луковицы. 

Двудольные растения 
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Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, дикий паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. 

Использование человеком. 

Практические работы 
Строение клубня картофеля. 

Выращивание рассады 

 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 

деревьев. Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной 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 — «Весенние работы в саду».  

Повторение  

 

8 класс  

Животные 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 

сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. 

Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника 

(внутреннего скелета). 

Черви 

Общие признаки червей 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого 

червя или влажного препарата. 
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Круглые черви - Черви-паразиты человека (глисты). 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 человека. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных 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 нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб.  

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 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 

внутреннего строения. Размножение и развитие. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, 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. Значение и охрана 

птиц. 
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Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание 

цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения 

яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение  млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, 

органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные 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 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 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. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

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 

ластоногих. 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, 

передвижения, питания.  Дикие всеядные животные (дикая свинья).  

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. 

Приматы. Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, 

гориллы. 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. 
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Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование 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 оборудование. 

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 

изученных 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 животноводческих фермах. Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской 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 

 

9 класс  

Человек 

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 строении 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 правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 
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Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 

статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 

прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма 

крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый 

круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение 

крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 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 упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

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: 
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. 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, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические 

требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, 

ожогах 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 зрения. 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 
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Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые 

в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.  

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры 

профилактики 

 

6.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, 

экономическими 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 

географические 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, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― 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 

хозяйственной 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 

повседневной 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 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 

получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

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 

 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

 Введение 
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География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. При 

знаки времен года. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических пред 

ставлений, проверки умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и 

животного мира, высота солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

деятельности», « Природоведение»). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы.  

Знакомство с новым учебником. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных 

направлениях. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок  компаса;   

горизонтальная  линия   (изобразительное искусство). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Правописание трудных слов («Русский язык») 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования).  

Формы поверхности Земли 

Рельеф местности, его основные формы. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).  Поверхность нашей 

местности (природоведение). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Правописание трудных слов (русский язык) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовка различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе 

Вода на Земле 

Значение вода для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. 
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Озера и водохранилища. Пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и 

моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и полуострова. Водоемы в 

нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Вода в природе {природоведение). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения {естествознание). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд) 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительное искусство). 

Правописание трудных слов (русский язык) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, 

полуострова или изготовление макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с 

пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта 

Рисунок и план предмета 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане 

по масштабу. Использование плана в практической деятельности 

человека. План класса План школьного участка. Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на 

карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической 

карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты 

в жизни и деятельности людей. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительное искусство). 

Правописание трудных слов (русский язык) 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Упражнения в определении направлений на местности, 

плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и 

контурной карте. 

Упражнения   в   измерении   расстояний   на  местности   и 

изображение их на плане (чертеже) в масштабе. 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, 

классной комнаты). 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время 

съемного плана-макета школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных 

знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 

Чтение простейших планов по условным знакам (школьного 

участка, местности). 
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Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России различных водоемов (не давая точных названий рек, 

озер и т.п.) 

Земной шар 
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты земля – планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Первое кругосветное путешествие. Первое русское кругосветное путешествие. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие  в освещении  и  нагревании солнцем 

земной поверхности   (отвесные,   наклонные  и  скользящие  солнечные 

лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе 

и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика). 

Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение) 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительное искусство). 

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков. 

Правописание трудных слов (русский язык) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара 

с обозначением экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

Работа с контурами материков 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого 

цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и 

жизни людей в различных климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса 

Карта России 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — 

Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе. Сухопутные границы России на 

юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега Рос 

сии. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова России.  Работа с контурными картами Рельеф  нашей страны. 

Низменности, возвышенности, плоскогорья.  Работа с контурными картами.  Горы: 

Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (камен-

ного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал.  Озера: Ладожское и Онежское. Реки Сибири: Обь с 

Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. Реки: Лена, Амур. Озеро Байкал. Крупные города 

России. Работа с контурными картами Наш край на карте России. Повторение начального 

курса физической географии. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание). Различение цвета и его оттенков 

(изобразительное искусство).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, 

нанесение названий изученных объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и при 

крепление их к магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции 

— его название — основные месторождения. 

Путешествия по нашей стране (по карте). 

 

 

7 класс 

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части 

России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, 

их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое развитие европейской и 

азиатской частей России. 

Природные зоны России  

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь  

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его 

основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

 Лесная зона  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и 

заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и 

степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, Саратов, 

Волгоград, Ростов-на- Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия Города зоны 

полупустынь и пустынь. 



89 

 

Зона субтропиков 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города - курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 

животных («Естествознание»), 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам («Ручной труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 

Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе- приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 

рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам 

 

8 класс География материков и океанов. Часть 1 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. 

Мировой океан  

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов («Математика»), Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(«Естествознание»). Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной 

основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. Зарисовки рыб, 

морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света Африка  
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Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая 

республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или 

другие по выбору учителя. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

 

Австралия  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров 

Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и 

животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 

Америка  

Открытие Америки  

Северная Америка  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 

Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. 

Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Южная Америка  

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный 

мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по 

выбору учителя. Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 
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Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

Общая характеристика материка 

Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря 

Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы 

и Азии. Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные («Естествознание»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране 

природы («История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 

озер, обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в 

рабочей тетради на печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 

 

9 класс 

География материков и океанов. Часть 2 

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. 

Европа  

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика 

Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика). Восточная Европа Польша (Республика Польша). Чехия 

(Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская 

Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия. 

Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина. Молдавия 

(Республика Молдова). 

Азия  

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 

(Республика Таджикистан). Юго-Западная Азия Грузия. Азербайджан (Азербайджанская 

Республика). Армения (Республика Армения). 
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Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение)  

Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок 

по России. Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради 

на печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой 

водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-деко-

ративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. 

Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 

бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 

История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы («Естествознание»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»). 
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Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и 

животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

 

7.История Отечества 

Пояснительная записка 

История для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, 

в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчает и ускоряет формирование знаний. При этом используется  

уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, ти-

пологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному освоению содержания статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История России» является историко-

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени. 

На уроках истории используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное 

чтение текста учебной книги, работа с историческими картами, картинами, схемами, 

«Лентой времени», просмотр и разбор кинофильмов, отдельных фрагментов кино, 

диафильмов. 

Для лучшего усвоения материала учащимися с нарушениями интеллектуального 

развития используется  система межпредметных связей. Применение многообразных 

наглядных средств формирует у учеников умение представлять себе, как жили люди в 

определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. 

Создание точных зрительных образов — важный элемент обучения истории, 

предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса 

фактов из одной эпохи в другую. 

Большое значение на уроках истории вида имеет работа со словарем, данным в 

конце каждой темы, для развития у учащихся мышления и речи. 

Содержание курса истории России позволяет использовать также «вертикальное» 

повторение по отдельным вопросам (например: сравнение орудий труда, оружия, войн, 

революций). 
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Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

В 7 классе учащиеся знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей 

страны с древнейших времен до начала XVI века. В 8 классе изучается история России с 

начала XVI века по конец XIX века. В 9 классе учащиеся знакомятся с событиями конца 

XIX века и всего XX века. Завершается курс «Истории России» знакомством с 

современной жизнью нашей страны. 

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительными интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у учащихся с нарушением интеллекта. 

7 класс 

Введение 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет 

лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода. 

 Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская 

семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Княжеская дружина и укрепление 

единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, 

греки.  

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви 

под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди 

и подвижники. Образование первых русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. 

Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи 

и летописцы. «Повесть временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 

простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. 
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Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» — 

советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

Распад Киевской Руси 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Бо- голюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-

Суздальского княжества при князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 

Новгородский князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города 

от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 

Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. 

Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 

военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое 

побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 

православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 

людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 

Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского 

народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем 

после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение 

Московского княжества в Российское государство. 
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Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства - Судебника. 

 

8 класс 

Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, 

Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 

единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 

Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 

управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и 

его дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 

Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник 

законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 

стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их 

жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. «Домострой». 

Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-

колокол» и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей 

Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника 

царского престола. Последовавшее затем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 

времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 

под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе 

Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 

Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 

народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям. 
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Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 

армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 

флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских 

и инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» — новый закон о государственной 

службе. Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском 

дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 

управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. 

Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова 

Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Правление Петра И, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович 

Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. 

Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 

губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине И. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 

дворянства — привилегированного сословия. «Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт. 

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота 

во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 

русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в 

XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 

История нашей страны в XIX веке 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ 

«О вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество 

русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. 

Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса 

Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 

1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 

Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены 

декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 

государственного аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 

жизни общества. 
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«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, 

архитектура, литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История 

государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические 

открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. 

Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. 

Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, 

введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 

реформам Александра II. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного 

предпринимательства. Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и 

жизнь рабочих. Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого 

российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической 

лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. «История государства 

Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий рус-

ский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий 

русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

 

9 класс 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 

Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством 

адмирала С.О. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. 

Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 явнваря 1905 г. Московское 

вооруженное восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры 

первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов 

(Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. «Манифест 17 октября» 1905 года. 

Утверждение Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель XX в. 

А.М. Горький. Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский 

художник В.А. Серов. Знаменитая русская певица 

А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в 

России. 
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Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность 

русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. 

Знаменитый прорыв генерала 

А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во 

главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 

декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового 

государства - Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 

РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 

1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». 

«Белое» движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. 

Колчак, Л.Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: 

М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним 

различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и «красных». «Зеленые» 

и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: «военный 

коммунизм». 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и 

разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 

православной церкви. Создание первых политических общественных молодежных 

организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская России — СССР в 20-30-е годы XX века. 

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономическая политика 

(нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической 

политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-

единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - 

нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты 

нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 

Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 

Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре 

и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 

Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 

Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. 
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Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия 

(И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. 

Вавилов, С.В. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь 

Орлова. Выдающийся советских писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные 

соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 

итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. 

Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление 

советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всѐ для фронта! Всѐ для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, 

артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале 

войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на 

Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 

территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День 

Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические 

и трагические уроки войны. 

Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 

страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 

промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна 

репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 

Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 
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реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущѐва. 

Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей 

в годы правления Хрущѐва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола 

«Ленин» и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и 

полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущѐвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный 

фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». 

Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 

Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец 

В. Высоцкий. Высылка из страны и отъезд представителей советской 

интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. 

Аксѐнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение 

межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцын. ГКЧП — 

попытка военного переворота в 1991 г. Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцына. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. 

Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — 

В.В. Путин. Его экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. 

Алфѐров. Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 

половине XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране. 

Краеведческий материал 

Повторение за год 

 

 

8. Обществознание 

Пояснительная записка 

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 
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Одним из основных методов работы с учащимися при изучении данного материала 

является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления 

по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-

познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников. 

 

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. 

Что 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. Презумпция 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 основа права. Правовая культура. Естественные и 

неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации  

Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 

Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 

Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. 

Повторение  

9 класс 

Повторение  

Раздел III. Права и обязанности гражданина России  

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 

Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, 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 ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 
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Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел VI. Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. 

Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные 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  

 

9. Музыка и пение 

Пояснительная записка 

 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует многие 

психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических рас-

стройств, свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, 

исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Занятия музыкой способствуют разностороннему развитию школьника, адаптации 

его в обществе. Этому, в процессе обучения музыке и пению, будет способствовать 

соблюдение следующих принципов: 

•  художественность и культуросообразность содержания; 

•  коррекционная направленность обучения; 

•  оптимистическая перспектива образования; 

•  индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

•  комплексное обучение на основе передовых психолого-медико- педагогических 

технологий. 

Содержание программного материала уроков состоит из теоретического материала, 

различных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы составляют произве-

дения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. 

В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы 

музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам 

обучения. Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня — основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора. 

Пение без сопровождения способствует выработке стройности и чистоты 

интонации, красоты звука, ансамблевого чувства, воспитывает привычку к слуховому 

самоконтролю. Задача творческого раскрытия образа песни является главной и подчиняет 

себе вокально-технические приемы исполнения. В формировании устойчивого интереса к 

хоровому пению значительную роль играет «концертное» исполнение песен. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий 

для восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со 

сверстниками и учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, 

накопленный в младших классах, является основой, на которой осуществляется 

дальнейшее изучение музыкального материала. 
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Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит основной минимум знаний о 

музыке и музыкальной деятельности. 

 

5 класс  

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре2. 

Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 

классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во 

время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 

хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 

динамические 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. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 

сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. 

Повторение песен, разученных в 4 классе. 

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

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 представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

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 композиции «Как хлеб на стол 

приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на 

стол приходит» — муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

«Зарядка» — муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

 «Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
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«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Наша елка» — муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. 

«Слон и скрипочка» — муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

 «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. Пляцковского. 

«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. Матусов- ского. 

«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. «Тарантелла». Из балета «Анюта». 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». 

С. Никитин, В. Берковский, 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 неуловимых» — 

муз. Я. Френкеля. 

 

6 класс 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 

ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не 

нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; 

протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно 

быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 
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В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 

решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 

включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 

содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. 

Слушание музыки 

Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 

соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 

происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 

характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 

учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 

кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. 

Проведение музыкальных викторин «Угадай мелодию». 

Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, 

умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 

дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

 «Наташка-первоклашка» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма «Старуха Шапокляк» — муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 

«Веселый марш монтажников». Из кинофильма «Высота» — муз. Р. Щедрина, сл. 

В. Котова. 

«Ужасно интересно, все то, что неизвестно». Из мультфильма «Тридцать восемь 

попугаев» — муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 

«Морской капитан» — муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

«Лесной олень». Из кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. 

 «Волшебная сказка» — муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

«Кабы не было зимы». Из мультфильма «Зима в Простокваши- но» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Три белых коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. 

«Облака из пластилина» — муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 

«Песенка Странного зверя». Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. 

Казенина, сл. Р. Лаубе. 

«Мы желаем счастья вам» — муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 
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 «Воспоминание о полковом оркестре» — муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 

«Ты у меня одна» — муз. и сл. Ю. Визбора. 

«Погоня». Из кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, 

сл. Р. Рождественского. 

«Варяг» — русская народная песня. 

«Песенка про папу» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

«Мерси боку!» Из телефильма «Д’Артаньян и три мушкетера» — муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Три танкиста». Из кинофильма «Трактористы» — муз. Дм. Покрасса, сл. Б. 

Ласкина. 

 «Дождь пойдет по улице...». Из мультфильма «Речка, которая течет на юг» — муз. 

В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

«Крылатые качели». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Дружат дети всей земли» - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 

В. Викторова. 

«Сурок» — муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

«Наша школьная страна» — муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. «Песенка для тебя». 

Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

«Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. «Не дразните 

собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. «Весенняя» — муз. В. 

Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 

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». 

С. Прокофьев. «Танец рыцарей». Из балета «Ромео и Джульетта». Сага. «Я тебя 

никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. Рыбникова, сл. А. 

Вознесенского. 

Т. Хренников. «Колыбельная Светланы». Из кинофильма «Гусарская баллада». 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз. 

А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, русский текст А. Адалис 

 

7 класс 

Пение 

Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки 

используются довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. 

Щадящий голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. 

Контроль учителя за индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно 

мальчиков). 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, 

инструментальной и вокальной. 

Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. 

Повторение песен, разученных в 6 классе. 

Слушание музыки 

Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной 

музыки в исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, 
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лирические песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из 

классических сочинений в произведениях эстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная 

музыка — инструментальная, оркестровая, имеющая в основе литературный сюжет. 

Общее и специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном 

искусстве. 

Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-

Корсаков. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт, квартет, романс, серенада. 

Формирование представлений о составе и звучании групп современных 

музыкальных инструментов. Знакомство с современными электронными музыкальными 

инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты, звукозаписывающее и 

воспроизводящее оборудование. 

Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса. 

Музыкальная грамота 

Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в 

разговорной речи и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, 

как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, 

тембра. Мелодии декламационного характера. 

Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 

аккомпанемент, аранжировка и т. д. 

Музыкальный материал для пения 

 «Все пройдет». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина. 

«Отговорила роща золотая» — муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 

«С нами, друг!» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Листья желтые» — муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 

«Сторона моя». Песня Гудвина. Из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» 

— муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

«Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

 «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

«Огромное небо» — муз. О. Фельдмана, сл. Р. Рождественского. 

«Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Колокола». Из телефильма «Приключения Электроника» — муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 

«Песенка о хорошем настроении». Из кинофильма «Карнавальная ночь» — муз. А. 

Лепина, сл. В. Коростылева. 

«Песня остается с человеком» — муз. А. Островского, сл. С. Островского. 

«Санта Лючия» — итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской. 

 «Женька» — муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. 

«Звездочка моя ясная» — муз. В. Семенова, сл. О. Фокиной 

«Надежда» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

«Песня гардемаринов». Из телефильма «Гардемарины, вперед!» — муз. В. 

Лебедева, сл. Ю. Ряшенцева. 

«Прощайте, скалистые горы» — муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. «Трус не 

играет в хоккей» — муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 

«Честно говоря» — муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 

«Хорошие девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 1Учетверть 
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«Последняя поэма». Из кинофильма «Вам и не снилось» — муз.  Рыбникова, сл. Р. 

Тагора, пер. А. Адалис. 

«Березовый сок». Из кинофильма «Мировой парень» — муз.  Баснера, сл. М. 

Матусовского. 

«На безымянной высоте». Из кинофильма «Тишина» — муз. 

В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

«Первый дождь». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Темная ночь». Из кинофильма «Два бойца» — муз. Н. Богословского, сл. В. 

Агатова. 

«Песня старого извозчика» — муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. 

«Четырнадцать минут до старта» — муз. О. Фельцмана, сл. 

В. Войновича. 

«Песня туристов». Из оперы «А зори здесь тихие» — муз. К. Молчанова, сл. 

народные. 

«Золотая звездочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковс- кого. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Ария», ре мажор BWV 1068. 

Л. Бетховен. «Allegro con brio». Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. Визе. 

«Вступление». Из оперы «Кармен». 

Дж. Визе. «Хабанера». Из оперы «Кармен». 

М. Майерс. «Каватина». 

М. Равель. «Болеро». 

Д. Россини. «Увертюра». Из оперы «Севильский цирюльник». И. Штраус. «Вальс». 

Из оперетты «Летучая мышь». 

Ф. Шуберт. «Серенада». 

М. Глинка. «Ария Сусанина». Из оперы «Жизнь за царя». «Горные вершины» — 

муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 

М. Мусоргский. «Сцена юродивого». Из оперы «Борис Годунов». 

С. Прокофьев. «Марш». Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Н. Римский-Корсаков. «Колыбельная Волховы». Из оперы «Садко». 

Г. Свиридов. «Увертюра». Из кинофильма «Время, вперед». 

Г. Свиридов. «Тройка». «Вальс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». 

А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

П. Чайковский. «Allegro con fuoco». Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, 

си-бемоль минор, ор. 23. 

Э. Морриконе. «Мелодия». Из кинофильма «Профессионал». 

Е. Дога. «Мой белый город». Из музыки к одноименному кинофильму. 

 

 8 класс 

Пение  

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

•  совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); 

•  эмоционально-осознанное восприятие и воспроизведение разучиваемых 

произведений; 

•  выразительное «концертное» исполнение разученных произведений; 

•  пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, 

легкости, подвижности; 

•  точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 
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Певческие упражнения: 

•  пение на одном звуке, на разные слоги; 

•  пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, звукорядов на слоги; 

•  пение попевок с полутоновыми интонациями; 

•  пение с закрытым ртом; 

•  совершенствование певческого дыхания; 

•  упражнения на чистое округленное интонирование; 

•  вокально-хоровые распевания на песнях; 

•  пение без сопровождения. 

Повторение песен, разученных в 5-7 классах. 

Слушание музыки 

Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и 

чувств человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 

Народная музыка в творчестве композиторов. 

Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. 

Хачатурян, Г. Свиридов. 

Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 

Музыкальная грамота 

Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере 

различных произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности 

— темп, динамика, лад, мет- роритм, мелодия, гармония, тембр. 

Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 

Музыкальный материал для пения 

 «С чего начинается Родина?» Из кинофильма «Щит и меч» — муз. Б. Баснера, сл. 

М. Матусовского. 

«Гляжу в озера синие». Из телефильма «Тени исчезают в полдень» — муз. Л. 

Афанасьева, сл. И. Шаферана. 

«Конопатая девчонка» — муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. «Не повторяется 

такое никогда» — муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. 

«Подмосковные вечера» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Моя Москва» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аг- раняна. 

«Песня о Москве». Из кинофильма «Свинарка и пастух» — муз. Т. Хренникова, сл. 

В. Гусева. 

 «Город золотой» — муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Воло- хонского, обр. Б. 

Гребенщикова. 

«Есть только миг». Из кинофильма «Земля Санникова» — муз. 

А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

«Песенка о медведях». Из кинофильма «Кавказская пленница» — муз. А. Зацепина, 

сл. Л. Дербенева. 

«Разговор со счастьем». Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» — 

муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 

Сага. «Я тебя никогда не забуду...» Из рок-оперы «Юнона и Авось» — муз. А. 

Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 

«Мой белый город» — муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 

«Будь со мною...» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

 «Старый клен». Из кинофильма «Девчата» — муз. А. Пахмутовой, сл. М. 

Матусовского. 

«Спят курганы темные». Из кинофильма «Большая жизнь» — муз. Н. 

Богословского, сл. Б. Ласкина. 

«Когда весна придет...» Из кинофильма «Весна на Заречной улице» — муз. Б. 

Мокроусова, сл. А. Фатьянова. 
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«Рассвет-чародей» — муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. «Пожелание» — муз. и сл. 

Б. Окуджавы. 

«Березовые сны». Из киноэпопеи «Великая Отечественная» — муз. В. Гевиксмана, 

сл. Г. Фере. 

 

 «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» — муз. В. Соловьева- Седого, сл. А. Фатьянова. 

«День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. 

Окуджавы. 

«Прощальный вальс». Из кинофильма «Розыгрыш» — муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 

«Ваши глаза» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

«Прощайте, голуби» — муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. «Баллада о 

солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

«Гимн Российской Федерации» — муз. А. Александрова, сл. 

С. Михалкова. 

Музыкальные произведения для слушания 

И. Бах. «Токката», ре минор, BWV 565. 

И. Бах. «Sarabanda». Из Французской сюиты № 1. 

Л. Бетховен. «Grave». «Allegro di molto e con brio». Из сонаты № 8, до минор, соч. 

13, «Патетическая». 

И. Брамс. «Венгерский танец № 5», фа-диез минор. 

Дж. Верди. «Песенка Герцога». Из оперы «Риголетто». 

Г. Гендель. «Passacalia». Из концерта для органа с оркестром, си- бемоль мажор, 

соч. 7, № 1. 

Дж. Гершвин. «Колыбельная». Из оперы «Порги и Бесс». 

A.  Дворжак. «Славянский танец», ми минор. 

Ф. Лист. «Венгерская рапсодия № 2». 

B.  Моцарт. «Увертюра». Из оперы «Женитьба Фигаро». 

B.  Моцарт. «Allegro molto». Из симфонии № 40, KV 550. 

А. Бородин. «Половецкие пляски с хором». Из оперы «Князь Игорь». 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору). 

C.  Прокофьев. «Вставайте, люди русские». «Ледовое побоище». Из кантаты 

«Александр Невский». 

Н. Римский-Корсаков. Песня Садко «Заиграйте мои гусельки». Из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце». Из оперы «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». 

Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась». Из 

оперы «Снегурочка». 

Г. Свиридов. «Романс». Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». 

И. Стравинский. «Тема гуляний». Из балета «Петрушка». 

А. Хачатурян. «Вальс». Из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад». 

П. Чайковский. «Времена года», соч. 37-bis. 

Д. Шостакович. «Первая часть». Тема нашествия. Из симфонии № 7, 

«Ленинградская». 

«Я ли в поле да не травушка была...» — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 

Ф. Лей. «Мелодия». Из кинофильма «История любви». 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 

X. Родриго. «Аранхуэсский концерт». 

«А цыган идет». Из кинофильма «Жестокий романс» — муз. А. Петрова, сл. Р. 

Киплинга. Русский текст Г. Кружкова. 
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10.Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

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

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами: 

развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько 

ниже уровня зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что 

обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров 

раздаются им на рабочие места. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целе-

сообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о 

применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 
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Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются 

специальные уроки. Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется 

понимание событий, изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая 

способность рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события 

(характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.).  

5 класс 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе — дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения оп-

ределять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

Задания 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов и 

искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех овалов-

лепестков на осевых линиях круга; круг — по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование — изобразительный узор в круге из стилизованных 

природных форм (круг — по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза керамическая). 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: посуда, игрушки, малая 

скульптура). 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы («Крутой спуск», 

«Дорожные работы»). 
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Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская раскладная 

пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» (богородская 

деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и 

медведь» и др.). 

Декоративное рисование — оформление новогоднего пригласительного билета 

(формат 7 х 30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске плотной бумаги размером 

10 х 30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на переднем 

плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть 

дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися верхушками деревьев). Рисунок 

выполняется на серой или голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и 

семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. «В сельской библиотеке»; 

А. Курчанов. «У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на канику-

лы»). 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание рисунка: дома и 

деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы на лыжах и 

санках, играют на катке в хоккей, катаются на коньках и т. п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением осевых линий 

(например, елочки по углам квадрата, веточки — посередине сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на тему «Мы 

победили» (В. Пузырьков. «Черноморцы»; 

Ю. Непринцев. «Отдых после боя»; П. Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. 

«Триумф победившей Родины»), 

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (чемодан, ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к учащимся 

углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета, расположенного выше уровня зрения 

(скворечник). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с 

учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). Иллюстрирование 

отрывка из литературного произведения (по выбору учителя с учетом возможностей 

учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в геометрической форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему о 

Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (А. Пластов. 

«Фашист пролетел»; С. Герасимов. «Мать партизана»; А. Дейнека. «Оборона Севастопо-

ля»; Кукрыниксы. «Потеряла я колечко» — карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые — бабочка, стрекоза, жук — по выбору 

(натура — раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. Составление узора в круге 

с применением осевых линий и использование декоративно переработанных природных 

форм (например, стрекозы и цветка тюльпана). 
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6 класс  

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы 

предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей 

последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о 

построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей 

художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользования материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения 

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию 

рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, 

передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об 

образах литературного произведения; развитие творческого воображения; 

совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с 

широко известными скульптурными произведениями; продолжение знакомства детей с 

народным декоративно-прикладным искусством; развитие восприятия цвета и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

Задания 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (народные игрушки — глина, 

дерево). 

Составление сетчатого узора для детской ткани: декоративная переработка 

природных форм путем упрощения их рисунка (стилизация). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из фруктов (например, яблоко и 

груша). 

Рисование несложного натюрморта, состоящего из овощей (например, морковь и 

огурец). 

Декоративное рисование — составление симметричного узора. 

Декоративное рисование — составление эскиза для значка на предложенной 

учителем форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве: «Живопись». Картины художников В. 

Фирсова «Юный живописец», В. Серова «Девочка с персиками», П. Кончаловского 

«Сирень». 

Рисование с натуры игрушки (по выбору учителя, учеников). 
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Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование на тему «Что мы видели на стройке» (содержание рисунка: несколько 

этажей строящегося здания, башенный подъемный кран, стрела которого несет панель, 

автомашина везет плиты, экскаватор роет траншею, рабочие прокладывают трубы, 

бульдозер засыпает яму и т. п.). 

Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» (Э. Фальконе. 

«Медный всадник»; Ф. Фивейский. «Сильнее смерти; Е. Вучетич. «Статуя воина-

освободителя» в Трептов-парке в Берлине). 

Рисование новогодней открытки (элементы оформления — флажки, снежинки, 

сосульки, звезды, серпантин, конфетти, елочные игрушки и т. п.). 

Изготовление новогодних карнавальных масок. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка). 

Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи» (А. Бубнов. 

«Утро на Куликовом поле»; В. Васнецов. «Богатыри»; В. Суриков. «Переход Суворова 

через Альпы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (кофейник). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин). 

Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (торшер, подсвечник со свечой). 

Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 

Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например из «Сказки о 

царе Салтане» А. Пушкина («Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят»; «Белка 

песенки поет, да орешки все грызет» и др.). 

Рисование по памяти и по представлению. 

Рисование с натуры птиц (натура — чучело скворца, грача, вороны, галки — по 

выбору). 

Тематический рисунок «Птицы — наши друзья» (примерное содержание рисунка: 

весна, ярко светит солнце, деревья с распустившимися листочками, в голубом небе птицы, 

на переднем плане скворечник, на ветке сидит скворец, надпись: «Птицы — наши дру-

зья»). В рисунке преобладают краски наступившей весны: голубые, светло-зеленые, 

желтые, коричневые. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков (В. Корецкий. «Воин 

Красной Армии, спаси!»; Д. Шма- ринов. «Не забудем, не простим»; Ф. Богородский. 

«Слава павшим героям»; Кукрыниксы. «Конец»), 

Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка — по выбору. 

Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка). 
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7 класс 

Рисование с натуры 

Дальнейшее развитие у учащихся способности самостоятельно анализировать объект 

изображения, определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование навыка 

правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной формы. Совершенствование навыка передачи в 

рисунке цветовых оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное рисование 

Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета 

при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли декоративного рисования 

в повседневной жизни. 
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Рисование на темы 

Развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в 

рисунке связное содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в 

зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним. Формирование 

понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование представления об 

основных средствах выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, 

используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об отличительных 

особенностях произведений декоративно-прикладного искусства. . 

Задания 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему (например, высокая коробка, обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой). 

Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (радиоприемник; телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных 

тесьмой). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение 

представлений о работе художника-живописца, о материалах и инструментах живописца. 

Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и бытовая живопись (И. Грабарь. 

«Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская. Мясо, дичь»; В. Серов. «Мика Морозов»; И. 

Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи 

страны. 

Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (эмалированные кастрюля и кружка; стеклянная банка с водой и керамический 

бокал). 

Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 

части («Сыр»; «Торт»), 

Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка; цветочный 

горшок; ваза). 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; подсвечник со свечой). 

Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. 

Изменение цвета в зависимости от освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная 

погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. Шишкин. «Полдень»; А. Куин джи. 

«Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. Поленов. 

«Московский дворик»). 

Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором (к школьному 

празднику). 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок осеннего леса. 

Рисование с натуры объемных предметов — посуда (отдельные предметы из чайного или 

кофейного сервиза — по выбору учащихся). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от 

произведения живописи и рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. Материал для 

скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево и др. Инструменты скульптора. (Памятник 

Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. Черняховского»; 

мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова и ДР-)- 

Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы (настольная лампа). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники 

архитектуры Московского Кремля. Архитектура твоего города. 
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Разработка декоративной композиции (совместно с учителем), посвященной школьному 

празднику (эскиз оформления сцены). 

Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация. 

Плакат. Карикатура. 

Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, 

концовок. 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (овощи). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (ваза; кринка). 

Декоративное рисование — составление узора для вазы. 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные или слесарные 

инструменты). 

Демонстрация учебного кинофильма. «Народное декоративно-прикладное искусство 

России» (2 ч., цв., 1979). Беседа. Показ изделий народного творчества (Хохлома. Гжель. 

Жостово. Палех и др.). 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». Городецкая роспись (расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, круглые 

настенные панно и т. п.). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (чайник; самовар). 

Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки). 

Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой 

Отечественной войне (П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская 

крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев-минометчиков» и др.). 

Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвященной спортивным соревнованиям. 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору учителя). 

 

 

11.Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физкультуре для 5 - 9 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка,  спортивные игры. 

Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры 

как учебного предмета в школе с учетом климатических условий. Вместе с тем предлагаемая 

структура и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы 

дополнить или изменить содержание программы в тех или иных ее разделах. При внесении 

изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно продумать весь комплекс 

учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5 - 9 классах, имея в виду прежде 

всего охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также 

материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, 

вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они должны быть 

утверждены пед. советом школы. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки 

в пространстве. 

Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны 

быть обязательным элементом каждого урока. 
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Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. 

Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных 

положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. 

Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме. Учитель 

должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 

исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе 

есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 

моторики, осанки и др. 

В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений обучающихся в программу включены также упражнения с 

предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья и 

перелезания. 

Упражнения в лазанье и перелезании — эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, 

как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в 

коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники 

учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета 

мяча с ориентиром. 

Раздел «Лыжная подготовка» позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, 

сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная 

подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел 

 «Спортивные игры».  На данный раздел в программе предусмотрено 16 часов. В него 

включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков 

детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о значении 
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самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах 

спортивной техники изучаемых упражнений.  

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой 

организации занятий по физической культуре является урок. Так же как и на других 

предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение, 

закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с 

учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок 

включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно стимулирует 

интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно 

необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен 

пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 

взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и 

помощью педагога. 
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Распределение учебного материала по разделам и классам 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Количество часов 

 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Гимнастика и 

акробатика  

20 20 17 16 12 

2 Легкая атлетика  32 32 32 33 36 

3 Спортивные игры 

(Баскетбол, Волейбол - 

Пионербол) 

27 27 30 30 31 

5 Лыжная подготовка  20 20 20 20 20 

6 Основы знаний  В процессе урока  

7 Всего часов 99 99 99 99 99 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы комплексной безопасности 

 Человек, среда его обитания, безопасность человека  

    Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных городов, их 

деление в зависимости от жителей. Наиболее характерные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть и городе. 

    Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. Бытовые 

приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище, и меры по их профилактике. 

   Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город- 

порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. 

безопасного общения с окружающими людьми в городе (с взрослыми и сверстниками, с 

незнакомым человеком). 

   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в городе. Основные службы города, предназначенные для защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направление движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и проведение 

пеших походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и 

безопасность туристов. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация человека в 

горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха 

наземными видами транспорта. Обеспечение безопасности на водном транспорте. Автономное 

существование человека в природе. Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при автономном существовании. Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы 

насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Опасные ситуации техногенного характера  

     Азбука дорожной безопасности. ПДД. Общие положения. Некоторые термины. Элементы 
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дороги. Регулирование дорожного движения. Дорожные знаки. Участники дорожного движения. 

Правила их поведения. Опасные ситуации на транспорте. Правила безопасного поведения при 

пользовании транспортными средствами. 

  Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. 

Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, 

бытовым газом. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером.  

Опасные ситуации природного характера  

Погода и еѐ основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололѐд, снежный занос, 

метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. 

Водоѐмы. Состояние водоѐмов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоѐмах в 

различное время года. 

 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  

 Стихийные бедствия. Землетрясения. Наводнения. Ураганы, бури, смерчи. Оползни, сели, обвалы.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Радиационно-опасные объекты. Пожаро- и 

взрывоопасные объекты. Химически опасные объекты. 

 Действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  

Профилактика пожаров. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедиста. Безопасность на водоѐмах. Водоемы. Соблюдение правил безопасности при купании. 

Безопасный отдых у воды. Первая помощь на воде. Экология и безопасность. Загрязнение 

окружающей природной среды. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Культура экологической безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Природные явления. Чрезвычайные 

ситуации геологического происхождения (землетрясения, вулканы, оползни, обвалы, лавины). 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами, лавины). 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Аварии на 

радиационных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических 

сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 

чрезвычайных ситуаций.  Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Современный мир и Россия. Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 
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современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

 Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм и 

экстремизм.  Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила 

безопасного поведения, если взрыв произошѐл 

  Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

  Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных 

ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде 

дома. 

  Безопасность на улице. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения, знание расположения безопасных зон (отделение милиции, посты 

ГИБДД и зоны повышенной опасности). 

 Правила безопасного поведения в школе. Меры личной безопасности при общении с 

одноклассниками. Обеспечение личной безопасности в общественных местах. Умение соблюдать 

правила безопасности в толпе и при большом скоплении людей. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и  государства 

  Виды терроризма. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. Опасность экстремистской 

деятельности. Виды террористических актов и их последствия. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Ложные сообщения о терактах. Ответственность несовершеннолетних 

за антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 
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Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни  

Возрастные особенности развития человека и здоровый об 

раз жизни  

 Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового образа 

жизни. Режим дня и умение рационально распределить свое время ни и здорового образа жизни. 

  Значение двигательной активности и физической культуры для совершенствования физических и 

духовных качеств занятия физической культурой. Закаливание. 

  Основные понятия о рациональном питании, в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые 

продукты, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье  

  Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия постоянного курения для здоровья человека. Как уберечь себя 

от курения. 

 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на развитие и здоровья человека. Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Психологическая уравновешенность  и ее значение для здоровья. Стресс и 

его влияние на человека. Особенности человека в подростковом возрасте. Основные понятия о 

здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ 

жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая совершенствование его 

физических и духовных качеств. Профилактика неинфекционных заболеваний.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные 

понятия вредных привычек. Профилактика вредных привычек.  Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД – угроза здоровью личность и общества. 

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство 

и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья 

и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания 

  Первая медицинская помощь, общие положения по оказанию первой медицинской помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», правила еѐ вызова. 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

 Последовательная отработка навыков и оказании первой медицинской помощи при ушибах, 

ссадинах, носовом кровотечении. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.  

  Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях. Оказание первой помощи при травмах. Оказание 

первой помощи при тепловом ударе, отморожении и ожоге. Оказание первой помощи при 

укусах змей, насекомых. 

 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания при 

различных видах повреждений. 
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Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Значение первой помощи. Первая помощь 

пострадавшим. Правила транспортировки пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях 

 

11.Истоки духовности 

 

Ребенку с нарушениями интеллектуального развития сложно постичь смысл 

религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему 

ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в 

религиозных событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего 

человека.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна 

для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна в образовательной 

организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и вероисповедания 

обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными религиозными ценностями и 

святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения храма, и т.д.  

 

 «Красота в мире» – 3 ч 

 Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности 

природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  

 Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры.  Человек – 

созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный 

Сергий Радонежский: образы святости в отечественной церковной и светской культуре.  

 «Хранилища культуры» – 5 ч 

 Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной 

палаты. Евангелие.  

 Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в 

произведениях отечественного изобразительного искусства.  

 Государственный Русский музей. Эрмитаж. Икона Архангела Гавриила. Икона «Чудо 

Георгия о змие».  

 Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. 

Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские цари – основатели крупнейших 

библиотек России. 

 Человек – хранитель культуры. Зависимости культуры России от образования и личного 

участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

 Представление о единстве культуре России.  

 «Всегда живое» – 6 ч 

 Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в 

России, о роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.  

 Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных 

верующих как святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для 

отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Икона Божией Матери. Святитель Николай 

Чудотворец. Андрей Рублѐв. 

 Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». 

Ценность храма как святыни для православных людей. Представление о художественной и 

культурно-исторической ценности православных храмов для культуры России и мировой 

культуры.  

 Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида. 
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 Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, 

престол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие.  

 Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном 

общении народа с Богом. Горний мир. Дольний мир. 

 «Наша Родина» –10 ч 

 Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех еѐ россиян. Красота просторов 

России, еѐ историческое и культурное единство.  

 Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, 

Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных 

сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и 

красивейших строениях на территории русских кремлей. 

 Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. 

Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны. 

Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. 

М. В. Ломоносова.  

 Поэты и художники России – о Москве. 

 Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и 

культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек.  

 Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности 

народа как созидателя культуры и государства России. 

 Народ как общество людей, объединѐнных общими целями, идеями, языком, культурой.  

 Представление о жизни православных людей как постоянной их борьбе с собственными 

грехами (недостатками).  

 Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных 

граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, 

преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  

 Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные 

явления культуры, передаваемые от поколения к поколению.  

 Смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», «русские», «русская 

культура», «русский язык», «русский народ».  

 Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос 

Спаситель.   

«Спаситель» – 3 ч 

 Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество 

Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы.  

 Христос как Спаситель мира. Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

 Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  

«Семья» – 6 ч 

 Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.

 Традиционное отношение к иконе в православных семьях.  

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  

Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви 

как важнейшем необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами 

«Господь Вседержитель», «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Защита проектов. 

 

6 класса 

«Творение Богом мира и человека. Грехопадение» - 3ч  

Творение Богом мира и человека. Грехопадение. Библейское повествование о творении мира. 

Творение ангельского мира. Творение человека. Жизнь первых людей в раю. Нравственные 

основы райской жизни. 

 

«Допотопное и послепотопное человечество»  - 3ч 
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Жизнь людей после грехопадения. Первая семья. Каин и Авель. Нравственный выбор. Потомки 

Каина и Сифа. Всемирный потоп. Природная катастрофа как следствие греха. Вавилонское 

столпотворение: география и история событий. Нравственные уроки строительства 

Вавилонской башни: прошлое и настоящие. 

 

«Религии Древнего Мира» - 4ч 

Религии Древнего Мира. Индуизм. «Веды»- древнейшие индо- европейские сказания о 

происхождении мира. Брахманизм - древнейшая ведическая религия. Буддизм. Представление о 

мире. Конфуцианство. Нравственные нормы конфуцианства.  

 

«Призвание Моисея и путь древних евреев к земле обетованной» - 5ч 

Призвание Моисея и путь древних евреев к земле обетованной. Путешествие древних евреев к 

Синайской горе. Переход евреев через красное ( Черное ) море и другие чудесные события на 

пути к Синаю. Дарование десяти Заповедей. Десять заповедей  Ветхого Завета.  Смысл и 

понимание каждой  из заповедей в эпоху  Моисея. Скиния Завета. Устройство скинии, 

священства и богослужения. Ветхозаветная скиния – прообраз православного храма. 

Непокорство древних евреев  и осуждение их на сорокалетнее странствование по пустыне. 

Чудеса Божии в пустыне, их духовный смысл.. Вступление древних евреев  в землю 

Обетованную.   Иисус Навин- предводитель.  Переход  через Иордан. История 

многострадального Иова. Образ Иова в мировой литературе. 

Период судей. Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Их служение. Суд совести. 

Нравственное оскудение как причина появления царей. 

Период царей. История правления царей. Саул – первый царь еврейский. Царь Соломон и его 

правление. Мудрость Соломона. Притчи Соломона. Построение и освящение храма 

Иерусалимского. Богатство  Соломона и его нравственное падение. Суд Божий над ним Высшая 

мудрость- благочестие. Разделение царства на Израильское и Иудейское. Пророки израильского 

царства: Илия,  Елисей,  Иона. Жизнеописание пророка Илии. Царство Иудейское и его 

разрушение. Отступление от Бога как причина падения царства Иудейского. 

 

«Новый Завет» -  13 ч. 

Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение в храм. Благовещение Пресвятой Девы Марии. 

Рождество  Христово. Бегство в Египет. Возвращение в Назарет. Крещение Иисуса Христа. 

Первое чудо Иисуса Христа. Исцеление расслабленного при Овчей купальне. Нагорная 

проповедь. Заповеди блаженства. Притчи.  Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, 

смерти и Воскресении. Исцеление слепорожденного. О прощении обид. Исцеление десяти 

прокаженных. 

Вход Господа в Иерусалим. Предательство Иуды. Крестный путь. Распятие и смерть Христа. 

Судьба святых апостолов. 

 

«Появление первых христиан на Руси» - 6 ч. 

 

Крещение Руси. Старославянская азбука. 

Святыни – храмы православного мира. Чудотворные иконы. Православные святые на земле 

российской просиявших. Защита творческих   проектов  

 

 

7 класса 

Тема 1. «Что мы знаем о православии» — 7 ч. 

Роль православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 

Государство и Церковь. 

Возникновение Православной Церкви. Значение слов «православие» и «ортодоксия». 

Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Борьба с еретическими учениями. Символ веры. 
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Отделение Римской Церкви. Возникновение протестантской традиции. 

Истоки и традиции православного вероучения: суть учения, догматы, понятие о тринитарном 

учении и христологии. 

Источники знаний о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 

Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 

Славянское язычество. 

Появление первых христиан на Руси. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга и еѐ сын Святослав. 

Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь 

Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «Священное писание» — 7 ч. 

Библия: время и история создания, структура. 

Книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 

Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, всемирный 

потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение Моисеем 

Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета о Мессии. 

Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

Тема 3. «Храм Божий» - 7 ч 

Храм как явление общественной жизни россиян. 

Назначение храма. Разновидности храмов. 

Прообраз храма — ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 

«Исход». 

Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после 

Крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства 

храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 

Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. Его 

устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские врата, ярусы 

(чины). Храмовые предметы и их назначение. 

Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме.  

Доставление Благодатного огня в мае 1992 г. в Россию. 

Новый Иерусалим. 

История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). Храмы Московского 

Кремля. 

Тема 4. «Религиозное искусство» - 7 ч. 

Религиозная тематика в искусстве разных народов. 

Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы. 

Церковное искусство. Назначение и особенности православного искусства. Русская икона, еѐ 

назначение, идейно-содержательные и изобразительные особенности. 

Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций. 

Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 

Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублѐв и другие. Особенности 

иконотворчества. Понятие об исихазме. 

Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. 

Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 

Панахранта, Агиосаритисса. 

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и Курская 

Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 

Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. 

Символы православного искусства. 

Тема 5. «Агиаграфия» - 6 ч  
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Что такое «агиография»? Жития святителя Николая Чудотворца и великомученика Георгия 

Победоносца. 

Жития святого благоверного Александра Невского и преподобного Сергия Радонежского. 

Жития преподобного Серафима Саровского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Жития Матроны Московской. 

 

                                                                             8 класс 

Святая Русь (10-17 века) 

 

Первые христиане на Руси. Россия - наша Родина. Почему Русь - Россию «святой 

именовали» Христианская вера завещана как святыня. Славяне - наши предки.. Верования 

славян. Первые КНЯЗЬЯ Руси Рюрик, Синеус, Трувор. Первая христианская проповедь на Руси 

святого апостола Андрея Первозванного. Первые христиане на Руси - святая равноапостольная 

княгиня Ольга, святые Феодор и его сын Иоанн. Крещение Руси. Как святой равноапостольный 

князь Владимир выбирал веру. Преподобный Нестор Летописец рассказывает о причинах 

обращения князя Владимира ко Христу. Первый русский митрополит Михаил. Первые школы 

на Руси.. Таинство Крещения в Русской Православной Церкви. 

Литературные памятники Древней Руси. Митрополит Иларион и его сочинение «Слово о 

законе и благодати ». Рассказ о Крещении Руси в русской духовной поэзии. Отражение этого 

исторического события в произведениях иконописи и живописи на религиозные темы. О 

почитании святого князя Владимира - храмы, названные в его честь. 

Первые святые Руси - князья Борис и Глеб. Сыновья князя Владимира - святые бра-

тья-княжичи. Евангельская притча о хозяине виноградника и работниках, пришедших в разный 

час. Христианский подвиг святых князей Бориса и Глеба. Мученики -страстотерпцы. Рассказ о 

подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии. 

Как почтили память святых Бориса и Глеба? Архитектурные памятники в честь святых, 

храмы, названия городов, поселков, улиц в разных городах. Борисоглебский монастырь. 

Утверждение христианской веры. Святые Киево-Печерской лавры. Роль монасты-

рей в утверждении христианской веры на Руси. Святой Антоний - основатель монашества на 

Руси. Святой Феодосии Печерский.  

Храмы и святыни Киево-Печерской лавры. История создания церкви Успения Божи-ей 

Матери. Чудотворная икона «Успение Божией Матери» (Печерская). Величайшая святыня лавры 

- мощи Печерских святых. Ближние и Дальние пещеры лавры. Святые: богатырь-инок Илья 

Муромец, Нестор Летописец, иконописец Алипий, врач Агапит, святой Кукша. 

Русские святые времен татарского нашествия. Междоусобная вражда русских князей. 

Нашествие татар. Христиане-мученики: черниговский князь Михаил, боярин его Феодор, 

тверской князь Михаил, святой благоверный князь Олег Брянский, преподобная Ефросиния 

Суздальская. Святой благоверный князь Александр Невский. Отражение их подвига в духовной 

поэзии, житийной литературе, иконописи. Христианская добродетель смирения, проявленная 

князем-воином. В чем заключался подвиг князя? 

Русский фольклор - о понимании христианами действия Промысла Божиего в событиях 

жизни, истории. Почитание памяти святых в объектах православной культуры. 

Святители Московские митрополиты Петр и Алексий. Как укреплялось Русское го-

сударство. Великий князь Иоанн Данилович Калита. Как был построен Успенский собор 

Кремля. Значение служения митрополита Петра в возвышении Москвы. Детские годы святителя 

Алексия (в детстве - Елевферия). Слава митрополита как молитвенника и чудотворца. Как 

митрополит ездил в Орду.. Заслуги святителя в объединении князей вокруг Москвы. 

История возведения Архангельского и Успенского соборов Московского Кремля, Чудова, 

Богоявленского, Спасо-Андроникова монастырей. Общее и отличное соборов. Икона Божией 

Матери « Петровская ». История ее написания митрополитом Петром. 
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Избавление Руси от татарского ига. Преподобный Сергий Радонежский и святой 

благоверный князь Димитрий Донской. Годы татарского ига на Руси. Гибель русского князя 

Василька Ростовского. 

Игумен земли Русской преподобный Сергий Радонежский. Основание монастыря - 

центра духовной жизни Руси. Чему учил преподобный Сергий русских князей. 

Защитники Отечества. Благословение князя Димитрия Донского на битву. Святые воины 

- схимонахи Троицкой Лавры Александр Пересвет и Родион Ослябя. Святые сторожа Руси: 

Троице-Сергиева Лавра, Хотьков монастырь, Симонов монастырь, Донской монастырь. История 

чудотворных образов «Явление иконы святителя Николая князю Димитрию Донскому» и 

Божией Матери «Донская». 

Защитник Отечества в наше время. Какие добрые дела во славу своего Отечества может 

совершить человек сегодня? Какие качества души ему для этого необходимы? 

Духовная твердыня Беломорья. Чудотворцы Соловецкие Зосима, Савватий и Гер-

ман. Соловки - остров славной истории. Ученики преподобного Сергия основывают монастыри 

на северных землях. Послушник Кирилло-Белозерского монастыря - Савватий.. Начало жизни 

святых Савватия и Германа на пустынном острове. Святой Зосима. Икона Божией Матери 

«Боголюбс-кая» с житием преподобных Зосимы и Савватия. 

Соловецкий монастырь - духовная твердыня и военная крепость России.  

Святые Нил Сорокин и Иосиф Волоцкий размышляют о богатстве и бескорыстии. 

О чем размышляли святые Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Почему землю русскую называли 

Святой Русью? Два пути монашеского служения. Внешнее устроение Нило-Сорской Пустыни и 

Иосифо-Волоцкого монастыря как отражающее духовный смысл жизни их святых устроителей. 

Отражение в фольклоре и русской поэзии христианского понимания смысла жизни и пути 

преодоления страстей души; совесть как критерий чистоты души. 

Свирский чудотворец. Какими подвигами прославился святой Александр Свирский?. 

Явление Святой Троицы преподобному Александру. Добродетели, которыми прославился 

святой. Чудотворная икона преподобного Александра из Успенского собора Кремля. Святые 

обители, связанные с именем преподобного: Введено-Оятский и Александро-Свирский 

монастыри. Москва и святой Александр Свирский. Песнопения в честь святого. Почитание 

святого. Памятники зодчества. 

Русские святые, Христа ради юродивые. Василий Блаженный.. Заповеди Блаженства - 

законы счастливой жизни. Добродетели, которыми украшен человек счастливый. Пророк Давид 

воспевает достоинства счастливого человека. Почему Христа ради юродивых на Руси называли 

счастливыми? Святой Христа ради юродивый Андрей, изображенный на иконе «Покров Божией 

Матери ». 

История московского храма Василия Блаженного и иконы « Церковь воинствующая ». 

Христа ради юродивые: Николай Саллос, святая блаженная Ксения Петербургская. 

Святые во времена Московского государства. Святой Филипп, митрополит Московс-

кий. Распространение православной веры на Дальнем Севере и Востоке. Укрепление царской 

власти. Ее вмешательство в дела церковные. Борьба бояр за власть. 

Святыни Соловецкого монастыря. Иконы, посвященные святителю. 

Русские святые Смутного времени: Патриархи Иов, Ермоген, Филарет. Падение Ви-

зантийской империи и самостоятельность Русской Церкви. Первые русские патриархи Иов, 

Ермоген, Филарет. Начало Смутного времени на Руси после смерти царя Бориса Годунова. 

Борьба за русский престол. Деятельность первых русских Патриархов. Защитник русской земли 

святой Патриарх Ермоген. Памятники русской культуры, увековечившие память деятелей 

Смутного времени. Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Как почтили 

память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита Дионисия и келаря Авра-

амия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на Соловках. 

Святые 19 века. Преподобный Серафим Саровский. Положение Православной Церкви в 

государстве 19 века. Падение  нравов вследствие разрушения веры. Управление церкви 

Священным Синодом. Война 1812 года и укрепление духовной жизни народа подвигами веры 
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святых того времени. Подвиги поста, послушания и молитвы святого. Добродетельная и 

подвижническая жизнь святого. Основание Серафимо-Дивеевской обители. Святыни 

Дивеевской земли: мощи преподобного Серафима, Свято-Троицкий собор, канавка Божией 

матери, святые источники, Святые дивеевские жены. 

Великие старцы Оптиной пустыни. Оптина пустынь – центр духовного возрождения Росси в 

19 веке. Старчество и старцы – пример великой любви к Богу. Новомученики и исповедники 

Оптинские. Иноки, пострадавшие за Христа в конце 20 века. 

На рубеже веков. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сострадание доброго пастыря. 

Священническое служение в Кронштадте. Святой Иоанн Кронштадтский – любимый учитель. 

Пророчества святого  Иоанна Кронштадтского. 

Царственные мученики. Разрушение христианской культуры в 20 веке. Разрушение традиций 

государственной власти – изменение государственного устройства, свержение трѐхсотлетней 

царской династии. Семья царя Николая II – Царственных мучеников страстотерпцев. 

Новомученики и Исповедники Российские. Священная история–о поругании Христа. Гонения 

на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Раскольники – обновленцы. Подвиг христианского 

смирения святого Патриарха. Священномученик Вениамин, митрополит Петербургский. 

Массовые репрессии духовенства. Мартиролог священномучеников. Русская духовная поэзия 

рассказывает о подвигах Новомучеников. 

Христианские мученики ГУЛАГа. Священная история – о событиях на Голгофе. Русская 

Голгофа. Новомученики и Исповедники Российские. Голгофа Анзерская. Собор Новомучеников 

и Исповедников (Соловецких, Домодедовских, Верейских, Оптинских…). Бутовский полигон – 

место покаяния. Иконография « Собор Новомучеников и Исповедников». Поэзия и проза 

бывших узников ГУЛАГов рассказывает о духовном мужестве христиан. 

Православная культура России свидетельствует. Христиане размышляют о действии 

Промысла Божьего в жизни человека. События Священной истории и события истории России 

20 века. Святые, деятели русской культуры – о России. Поэты 19-20 веков размышляют о людях 

своего века. 

Изучаем церковно-славянский язык – тексты, в которых прославляются Святые Новомученики. 

Православная культура в жизни христиан. Священная история – о велении Христа 

рассказать всем народам о спасении. Богослужение – центральное событие духовной жизни 

христиан. Божественная Литургия – главное Богослужение Православной Церкви. Ее основное 

событие – Таинства Причащения. Его духовный смысл. Проявление Божественной любви к 

людям. 

Золотая цепь святых. Христиане размышляют о золотой цепи святых всех веков, 

соединяющих всех в Боге Едином. Кто войдѐт в Церковь небесную. Святые дети в Церкви 

небесной. Иконография рассказывает о воскресении, спасении, вечности. Торжество и  

христианская радость в русской духовной поэзии – рассказ о святости родной земли. Изучаем 

церковно - славянский язык – торжество и радость в тексте Евангелия, в христианских 

песнопениях Пасхи, песнопениях святым. Бессмертие. 

 

9 класс 

Семья в календаре православных праздников 

Христианская семья 

Смысл жизни христианской семьи. Родина. Отчий дом – самое родное место на земле. 

Семья. Члены семьи. Предки и потомки семьи. Родительская любовь. Дар любви. Служение 

близким. Православная культура рассказывает об Отечестве земном и Небесном. Отец 

Небесный. Жертвенная любовь. Библия рассказывает об Отечестве Небесном. Чему учат 

христиан заповеди Божии? Поучения Евангелия о любви к ближним. Добрые дела любви. 

Добрые чувства души человека. Какие чувства живут в душе человека? Почему сердце питается 

этими чувствами? Живая любовь. Примеры милосердной любви христианских святых. 

Современная жизнь и милосердие к ближним. Русский фольклор о милосердии. Иконы, 

рассказывающие о милосердном служении. Поэты разных веков размышляют о любви, молитве, 
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о жалости к чужим и близким. Из источников христианской духовной культуры - поучения 

святых о семье. 

Семья церковная. Семья церковная - семья Христова. Отец Небесный, Матерь Божия, 

святые, все христиане - Церковь Христова. Братья и сестры во Христе. День рождения семьи 

церковной. Вера – основание жизни христиан. Притча о доме, возведенном на камне. Как 

организована жизнь христиан? Церковные богослужения. Содержание жизни семьи церковной: 

Таинства, молитва. Начало христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители. 

Таинство Причастия - центр духовной жизни христиан. Православный храм - дом Божий. 

История его устроения. Народный фольклор об особенности духовной жизни Руси. Русские 

поэты рассказывают о православном храме. Русская литература - о Таинстве Крещения в жизни 

семьи. Иконописные изображения Матери Божией рассказывают о Ее почитании во всем мире. 

Поэзия рассказывает о почитании христианами Отца Небесного. 

Рождение христианской семьи. Муж и жена. Благословение Божие на создание семьи. 

Чудо в Кане Галилейской. Рождение христианской семьи в Таинстве Брака. Обручение и 

венчание. Отличие Таинства Брака и гражданского брака. Семейные обязанности, взаимная 

ответственность и служение членов семьи. О мужественности, о женственности, о моде. 

Христианская добродетель целомудрия. Заповедь о нерушимости брачного союза. Грех 

прелюбодеяния. История царя Давида, военачальника Урии и Вирсавии. Покаяние. Покаянный 

псалом. Верность. Нормативно-правовая основа брака и христианский брак. О целомудрии, 

чистоте души, украшениях и одеяниях женщины. О традициях семейной жизни на Руси. 

Наставления мужу и жене в источниках христианской духовной культуры. 

Благочестивая семья. Родители и дети. Чему христиане учили своих детей. Заповеди 

Божий. Послушание - первое правило, данное человеку Богом для жизни. Библия о по-

следствиях нарушения Божией заповеди. Благочестие - истинное почитание, выполнение 

заповедей, страх Божий. Семья - малая Церковь. Вера в жизни христианской семьи. Воспитание 

христианских добродетелей. Добродетели: вера, надежда, любовь. С какими страстями души 

родители учили бороться детей? Чему учили своих детей великие русские князья? Поучение 

Владимира Мономаха детям. Святой апостол Павел о плодах духовной жизни. Народный 

фольклор - о добродетельной и неблагочестивой жизни. Как христианские родители учили 

своих детей обращаться к Матери Божией. Традиции жизни христианской семьи. Освящение 

дома. Молебен. Что такое «красный угол» в христианском доме? Церковнославянское чтение: 

счастье жизни христианской семьи. Русская классическая и современная литература и поэзия о 

том, как в христианской семье выполняли заповеди. Священные книги, по которым христиане 

учились грамоте. Что желали новорожденному в христианской семье. Поучения святых о 

богатом наследстве семьи. 

Жизнь семьи в круге церковного календаря. История церковного календаря. Как на 

Руси высчитывали дни. Евангелие учит христиан ответственности. Притча о хозяине и злых 

виноградарях. Юлианский и Григорианский календари. Старый и новый стили. Когда наступает 

новый год по церковному календарю? Новолетие. Чему учит христиан пример святого Симеона 

Столпника и его святой матери Марфы? Столпничество. Пожелание святителя Феофана 

Затворника духовным детям в Новолетие. Как укрепить свою душу в добродетели? 

Церковнославянский язык о начале года. Феномены православной культуры рассказывают о 

духовном подвиге святого. Православные традиции жизни русской семьи. О родительском 

долге, о воспитании души ребенка напоминают христианские святые. 

Ритм жизни христианской семьи. Богослужения. Как была устроена церковная жизнь 

христиан. Богослужебные круги: суточный, недельный. Вечерня. Повечерие. Полуночница. 

Литургия. Как была установлена Литургия? Православное богослужение. Святые о 

богослужении как Царстве Небесном в земной жизни. Русская современная и классическая 

поэзия и проза о молитве, о Божественной Литургии (А. Кольцов, О. Мандельштам, Н.В. 

Гоголь, В.А. Никифоров-Волгин, П.С. Соловьева и др.). Поучения святых о добром примере 

родителей. 
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Православные праздники — школа жизни христиан. Устроение Церковью жизни хри-

стиан по церковному календарю. Чему посвящены православные праздники? Православные 

традиции жизни. Библия о посвящении седьмого дня недели Богу. Годовой круг богослужения. 

Господские праздники. Богородичные праздники. Двунадесятые праздники. Праздники 

переходящие и непереходящие. Рассказ о традициях православных праздников в русской поэзии 

и прозе. Какой праздник празднуется христианами чаще всего? Иконы праздников. Иконы-

календари - минеи, мерные иконы. 

Праздники святых семейств в православном календаре. В чем состоит подвиг семей-

ной жизни? Что являлось главным в жизни христианской семьи? Как строились отношения 

членов христианской семьи? Что являлось для них источником знания о правилах 

благочестивого поведения? Примеры святых семей. «Святое семейство». Святые покровители 

семьи - мученики Адриан и Наталия, Гурий, Самон, Авив, святой благоверный князь Димитрий 

Донской и преподобная княгиня Евфросиния (Евдокия) Московская, преподобные Петр и 

Феврония Муромские, Кирилл и Мария Радонежские. Обращение в христианской семье мужа и 

жены друг ко друг. Какими доброделями прославились, за что прославлены святые семьи? 

Иконы святых покровителей семьи. Церковные песнопения, народный фольклор о мудрости 

семейной жизни. Святые - о подготовке к жизненному пути. 

Путь святых праздников.  

(От Рождества Пресвятой Богородицы до Благовещения)  

 

Радость всему миру. Рождество Пресвятой Богородицы. Какую радость несло миру 

событие Рождества Богородицы? Церковные песнопения праздника рассказывают о Бо-

жественном домостроительстве спасения. Путь святых праздников - путь спасения человека. К 

чему призывала Церковь христиан в день Рождества Пресвятой Богородицы. Святые родители 

Девы Марии. О смысле православного праздника рассказывают церковные песнопения, 

праздничная икона, церковнославянский язык, произведения духовной поэзии и классической 

литературы. О почитании Матери Божией на Руси рассказывают христианские традиции 

семейной жизни. 

Праздник Искупления. Воздвижение Креста Господня. Может ли в празднике сосед-

ствовать радость и скорбь? Что чествуют в православный праздник Воздвижения? Непобедимое 

оружие Креста. История и смысл праздника Воздвижения. Место в православном календаре 

праздника Воздвижения. Почему Крест Господень называют Животворящим? Что такое 

подвижничество? О радости подвига во имя Христа. Чин Воздвижения Креста в православном 

богослужении. Смысл главных песнопений праздника. Какие храмы и монастыри освящены в 

честь Креста Господня? Предание о Кресте, на котором был распят Иисус Христос. Крестный 

путь жизни христианина. Кто является примером для него на этом пути? Примеры крестного 

пути жизни святых. Икона праздника, произведения духовной поэзии и литературы - о смысле 

праздника Воздвижения. Традиции праздника Воздвижения на Руси. Что такое обет? Как в 

христианской семье выполняли обеты? Обетные кресты, обетные иконы. Икона-минея сентября. 

Святая Заступница. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Материнское благо-

словение. История праздника. Почему праздник Покрова отмечался только на Руси? Покров 

Матери Божией над Русской землей. Рассказы из русской истории о чудесной помощи 

Богородицы. Чудотворные иконы. Иконографические типы праздника. О народных традициях 

праздника. Почему на Покров на Руси играли свадьбы? Родительское благословение. Отражение 

христианских традиций праздника в поэзии, прозе. Песнопения праздника. 

Праздник Архистратига Михаила и Небесных Сил бесплотных. На пути к встрече 

Богомладенца Христа. Небесные заступники христиан. Смысл праздника Архистратига 

Михаила и Небесных Сил бесплотных. Что рассказывает Священное Предание о празднике 

Ангелов? Какие ангельские чины почитаются христианами? Собор святых Ангелов. О 

почитании на Руси Архангела Михаила. Иконы и храмы в его честь. Песнопения и иконография 

праздника. Народные традиции праздника в России. О песнопении Литургии «Херувимская» и 
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иконографии Собора Ангелов. Маршрутами духовного краеведения по святым местам родной 

земли - храмы в честь Архангела Михаила. 

Праздник обручения. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Смысл праздника. 

Богоизбранная Отроковица. Дева Пречистая - невеста Божия. Христианские добродетели. 

Святое Святых. Рассказ о традициях и обычаях праздника в народном быту и в фольклоре. 

Праздничные песнопения. Об иконе праздника и монастырях, честь Введения во храм 

Богородицы. О почитании христианами праздника рассказывает духовная поэзия. От праздника 

к празднику. Как на Руси готовились к встрече Богомладенца Христа. Рождественский пост. 

Филипповки в христианской семье. 

С нами Бог. Праздник Рождества Христова. Череда Господских праздников. Христиане 

следуют по пути Христа. Священное Писание рассказывает о Рождестве Христовом. Почему 

Спаситель пришел в мир не грозным Судией или земным Царем, а кротким Младенцем? Кто из 

пророков предвозвестил о рождении Христа? О дарах волхвов, которые они принесли Христу: 

как они выглядят, где хранятся. О песнопениях праздника. О чем рассказывает икона праздника? 

О православных традициях праздника Рождества Христова. Отражение событий праздника 

Рождества в русской литературе. Ученые размышляют о тайне Вифлеемской звезды. Когда на 

Руси праздновали Новый год, а когда - Рождество Христово? Когда в православной семье 

наряжали елку? Воспоминания о празднике в православной семье. Отражение евангельских 

заповедей в традициях праздника Рождества Христова в России. 

Бог Господь явился нам. Праздник Крещения Господня. Богоявление. О чем говорил 

людям праздник Крещения Господня? Креститель Господень Иоанн. Почему его называют 

Предтечей? Песнопения праздника. О чем рассказывает икона праздника? Православные 

традиции праздника. Великое освящение воды. Святая агиасма. Воспоминания о празднике в 

православной семье. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Спасение миру. Сретение Господне. Смысл праздника. Встреча в Иерусалимском хра-

ме. Почему святой Симеон ожидал Спасителя? О чем пел святой Симеон Богоприимец. 

Песнопения праздника и богослужение всенощной. История происхождения иконописного 

изображения Матери Божией «Семистрельная». Народные обычаи и народный фольклор 

рассказывают о Сретении. Воспоминания о празднике в православной семье. Отражение 

событий праздника в духовной поэзии. 

На пути к раю. Великий Пост. Прощеное воскресенье. За что христиане просят проще-

ние? Пост - подготовительные дни к празднику. В чем заключается истинный пост? О духовном 

и телесном воздержании. Радости православного поста. Почему пост назван Великим? 

Прообразы поста в Евангелии. Священная истории рассказывает об искушении Христа в 

пустыне. Церковная история рассказывает о плодах поста. Подготовка христиан к посту. Смысл 

подготовительных недель поста. Неделя о Мытаре и фарисее, о Блудном сыне, о Страшном 

Суде. Лествица недель Великого поста. О том, как христианская семья проводила дни поста, 

рассказывают произведения русской литературы и поэзии. Иконографическое изображение 

добрых плодов поста. 

Радостное торжество. Благовещение Пресвятой Богородицы. Духовный смысл праз-

дника. О каких пророчествах напоминает праздник? Слова ангельского приветствия «Радуйся! » 

Чему следовало радоваться Деве Марии? Добродетели Девы Марии. О событиях праздника 

рассказывают произведения русской поэзии и прозы. Обычаи праздника Благовещения на Руси. 

Как проводила праздничный день христианская семья? Песнопения в честь Матери Божией. 

Чудотворная икона Божией Матери «Панагия крини». Об иконах праздника Благовещения. 

 Путь святых праздников.  

(От Вербного воскресенья до Успения) 

Кроткий Царь. Вход Господень в Иерусалим. Цветоносный праздник церковного ка-

лендаря. Преддверие праздника - чудо воскрешения Лазаря. Последовательность евангельских 

событий. Праздник вайи и Вербное воскресение. Народные обычаи праздника. Праздник в 

православном храме. Песнопения праздника. О празднике рассказывают произведения поэзии и 

прозы. Иконография праздника. Смысл иконописного изображения. Смысл какого текста 
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Евангелия о Христе и детях отражен в иконографии? Воспоминания о празднике в 

православной семье. 

Страдания и смерть Христовы. Страстная неделя. Неделя Страстей Христовых. 

Страстная неделя в храме. Почему каждый день недели назван великим в православном кален-

даре? Священное Писание рассказывает о событиях Страстной недели. Притчи: о бесплодной 

смоковнице, о десяти девах, о талантах, о Страшном Суде. События Великой Среды. События 

Великого Четверга. Для чего Христос умывает ноги Своим ученикам? Установление Таинства 

Евхаристии. Что такое Святые Дары? Какой дар был дан Христом людям? События Великой 

Пятницы. Голгофа. Чтение Страстных Евангелий и Чин погребения Плащаницы. Что 

происходит в православном храме в Великую Субботу? Песнопения Страстной седмицы. 

Подвиг поста и радость воскресения - о богослужениях Страстной седмицы. Отражения 

событий Священной истории в произведениях русских писателей и поэтов. Иконографические 

изображения Страданий Христовых. Уклад жизни православной семьи в дни Страстной недели. 

Путешествия по святым местам - Святая земля. Дорога скорби. Традиции Страстной недели на 

Руси. 

Торжество торжеств. Воскресение Христово. Самый великий праздник православного 

календаря. Почему он не входит в число Двунадесятых? События праздника и его духовный 

смысл. Пасха - переход от смерти к жизни. О чем поется в песнопениях Пасхи? Русские поэты и 

писатели рассказывают о Воскресении Христовом. Как праздновали Пасху в православной 

семье. Народные традиции праздника на Руси. Иконография праздника. Когда христиане 

поминали усопших родных? Радоница. 

Преславное восхождение. Вознесение Господне. Прощание Христа с учениками и на-

путствие Его. История и смысл праздника. Песнопения праздника. Гора Елеон в священной 

топографии мира. Какие события Священной истории здесь произошли? Отражение событий 

праздника в произведениях духовной поэзии и прозы. Храмы в честь Вознесения Господня на 

Святой Земле и в России. Вознесеньев день - традиции и обычаи праздника на Руси. Торжество 

и скорбь в иконе праздника. 

Радость Божией благодати. Праздник Святой Троицы. Почему праздник Троицы на-

зывается и праздником Пятидесятницы? Завершение Божественного домостроительства. 

Создание Церкви Христовой. Церковь торжествующая. История и духовный смысл праздника. 

Песнопения праздника. О празднике Троицы рассказывают произведения русской поэзии и 

прозы. Череда светлых праздников православного календаря: Духов день (Святого Духа - 

Третьего Лица Троицы, День Всех святых, День Русских святых). О традициях и обычаях 

праздника Троицы на Руси. О чем рассказывают две иконы праздника? Почему обе они 

считаются иконами праздника? 

Царственный праздник Преображения Господня. Праздник Преображения в право-

славном календаре. История праздника и его духовный смысл. Почему праздник стоит 

последним в череде Господских праздников? О чем напоминает христианам этот праздник? 

Чудо Фаворского света. Путешествия по святым местам - гора Фавор в священной топографии 

мира. Отражение события праздника в литературе, музыке, живописи на религиозные темы. О 

чем рассказывают песнопения и икона праздника? Народные обычаи праздника на Руси. 

Богородицын день. Успение Божией Матери. Завершение праздников православного 

календаря. О чем напоминает христианам православный календарь? Священное Предание 

рассказывает об истории праздника. Духовный смысл события праздника. Пост и праздник - 

Успенский пост. Чин погребения плащаницы Божией Матери. Русские писатели и поэты разных 

веков рассказывают о событиях праздника. Песнопения праздника. Чудотворная икона Успения 

Божией Матери Псково-Печерская. Успеньев день на Руси - народные традиции праздника. 
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Тематическое планирование 

 

 Тема раздела Кол 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

 5 класс   

Тема 1 «Красота в мире»  

 

3ч Знакомятся с традиционным представлением о 

нерукотворности природы. 

Тема 2.  «Хранилища 

культуры» 

5ч Знакомятся с историей возникновения   библиотек 

при храмах и монастырях. 

Тема 3.  «Всегда живое»  6 ч Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

Тема 4.  «Наша Родина»  

 

10 ч Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры  

Тема 5.  «Спаситель» 

 

3ч Изучают основы духовной традиции православия. 

Тема 6.  «Семья»  

 

6 ч Беседа. Учатся приводить примеры явлений 

православной традиции и светской культуры и 

сравнивать их. 

Итого   33 ч  

 6 класс   

Тема 1 Творение Богом мира 

и человека. 

Грехопадение. 

3 ч  Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры. 

Тема 2. «Допотопное и 

послепотопное 

человечество»   

3ч Знакомятся с   историей Ветхого Завета. 

Тема 3. «Религии Древнего 

Мира» -  

 

4 ч Рассказ с элементами беседы. Учатся 

толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций 

Тема 4. «Призвание Моисея и 

путь древних евреев к 

земле обетованной»  

 5ч Знакомятся с   историей Ветхого Завета. 

Тема 5. «Новый Завет»  

 

13 ч. Беседа. Составление словаря терминов и понятий. 

Дают определения основных понятий 

православной культуры. 

Тема 6. «Появление первых 

христиан на Руси»  

 

 

5 ч  Рассказ с элементами беседы. Знакомятся с 

развитием православной культуры в истории 

России. 

Итого   33  

 7 класс   

Тема 1 «Что мы знаем о 

православии »  

7ч Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры  

Тема 2. Священное 

писание»  

 7 ч. Знакомятся с историей возникновения  

священного писания, с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

Тема 3. «Храм дом Божий»  7 ч Знакомятся с описанием священных сооружений 

Тема 4. «Религиозное 

искусство»  

7 ч Изучают истоки и своеобразие русской культуры. 

Творчество русских художников и поэтов на 

религиозные темы.  



 

Тема 5.  «Агиаграфия»  5 ч Знакомятся с житием  святых 

Итого   33 ч  

 9 класс   

Тема 1 Христианская семья. 9 ч Знакомятся с христианской духовной 

культурой  - поучения святых о семье. 

 

Тема 2. Путь святых 

праздников. (От 

Рождества Пресвятой 

Богородицы до 

Благовещения) 

14 ч Знакомятся православными праздниками, с 

историей возникновения и традициями 

праздноавния. 

Тема 3. Путь святых 

праздников  (От 

Вербного воскресенья 

до Успения) 

 

10 ч Знакомятся православными праздниками, с 

историей возникновения и традициями 

праздноавния. 

Итого   33ч  
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ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

           «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

 

 

 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: 

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать 

их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий 

В результате освоения предметного содержания курса «Развитие психомоторики  и 

сенсорных процессов»  учащиеся научатся: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Получат возможность научиться: 

- работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

-  соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

- анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием. 

- фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 
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- понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок  получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога. 

 

«Уроки коррекции» 

 

Целью  коррекционного курса «Уроки коррекции» является  обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и интеллектуальном развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности  обеспечивает проведение коррекционной работы на всѐм 

протяжении обучения щкольника с учѐтом изменений в их личности.  

Принцип вариативности  предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  
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Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

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 коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

учебным планом школы 

1 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 ч) 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (28 часов). 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных 

цветов (красный, жѐлтый, синий, чѐрный, белый). Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (2-3 детали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (25  часов) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (10 часов). 
Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью 

только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью затруднено. Сложность 

создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 

основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы 

кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

предлагается определить на ощупь плоскостные фигуры и предметы, их величины. Работа 

с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 
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Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Раздел 6. Восприятие пространства (9 часов). 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве 

(вперѐд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (9 часов). 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени (7 часов). 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

2 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (3 ч) 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (28 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 предметов по 

основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 

Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 

форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. 

Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, дом…). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (19 часов). 
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа 

«Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки 

животных, природных явлений). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов). 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жѐсткие, холодные, 

тѐплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с 

пластилином и глиной (твѐрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 
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(весѐлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Раздел 6. Восприятие пространства (11 часов). 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объѐмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 

между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка 

на поверхности парты. 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (14 часов). 
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени (7 часов). 
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 

Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

                                                                   3 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 часа). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (21 час). 
Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объѐмных геометрических 

фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (20  часов). 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трѐхзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застѐгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике «объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (8  часов). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие 

– крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая – шершавая; колючая - 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 
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Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часов). 
Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства (7 часов). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее – 

правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Раздел 7. Восприятие времени (8 часов). 
Определение времени по часам. Объѐмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (27 часов) 
Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 

элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 

реакций на юмор. 

                                                              4 класс 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий(3 часа). 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (26 часов). 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 

предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелѐный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объѐмных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 

частей). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 часов). 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трѐх- и 

четырѐхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнѐнным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (5 часов). 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (7 часов). 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 
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Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (8 часов). 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребѐнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства (11 часов). 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчѐта. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчѐта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нѐм предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени (9 часов). 
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарѐм и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (15 часов) 
 

                                  Пение и ритмика 1 – 4 класс 

 

Цель занятий:  коррекция недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи:  

• общее развитие младших обучающихся; 

•  исправление недостатков физического развития; 

•  общей и речевой моторики; 

•  эмоционально-волевой сферы; 

•  воспитание положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма),  эстетическое воспитание. 

 

Программа  по  ритмике  состоит из четырѐх разделов: 

 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

3. Игры под музыку 

4. Танцевальные упражнения 

 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем  разделам  программы  в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на 

каждый раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока 

должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 
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Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся 

отдохнуть от активной физической нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем, учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения. Например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. 

Объясняя задание, учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: 

будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 

После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных 

животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2  класс ), 

таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо 

раскрыть не только образ, но и общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается 

инсценирование хорошо известных детям сказок. Лучше всего начинать со сказок 

«Колобок», «Теремок». В 4 классе дети успешно показывают в движениях музыкальную 

сказку «Муха-Цокотуха». 

Обучению младших школьников танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

топающего с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. 

Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает 

танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).  

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

                         Социально – бытовая ориентировка 5-9 классы 

Пояснительная записка 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия формируют  и 

совершенствовуют  у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы.  Все разделы программы предусматривают 

проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами 

ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

различного рода бланки и т.д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке уделяется  внимание развитию устной и 

письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках 

родного языка. 

Знания: 
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— последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

— периодичность и правила чистки ушей, приемы обтирания и мытья ног;  

— правила ухода за кожей рук, лица,  ног и ногтями;  

— приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

— правила освещенности рабочего места;  

— правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач;  

— о вреде курения, алкоголя; 

— правила закаливания организма; 

 — правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов;  

— о вреде наркотиков и токсических веществ; 

— виды одежды, обуви и их назначение;  

— правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, 

текстильных) 

— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами;  

— правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей, изделий из тюля, 

трикотажа 

— правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;  

—   особенности   стирки цветного и белого белья;  

— правила пользования моющими средствами;  

— устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при  

ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной машины 

— последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей;  

— назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

— правила пользования прачечной самообслуживания 

— виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; виды оказываемых 

ими услуг;  

— правила подготовки вещей к сдаче в чистку 

— гарантийные сроки носки;  

— правила возврата;  

— способы обновления одежды   с   помощью мелких деталей;  

— средства выведения пятен в домашних условиях;                             

— общие правила выведения     чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.;  

— санитарно-гигиенические требования и пpaвила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен;  

— размеры своих одежды и обуви;  

— значение питания; 

 — правила безопасной работы режущими инструментами;  

— виды блюд, не требующих тепловой обработки; 

 — правила сервировки стола; 

 — правила мытья посуды и уборки помещения 

— способы выбора доброкачественных продуктов;  

— приготовление каши, заварка чая, варка яиц разного состояния;  

— способы хранения продуктов и готовой пищи 

 — правила составления рецепта блюда 

— виды питания, их особенности;  

— значение первых, вторых блюд;  

— правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов 

при приготовлении пищи 

— виды теста;  



148 

 

— способы приготовления изделий из теста;  

— способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени 

— значение диетического питания;  

— особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста;  

— названия и рецепты 1—2     национальных блюд 

— родственные отношения в семье;  

— состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст  

- место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких 

родственников;  

— как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи;  

— свои права и обязанности в семье 

— требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя;  

— правила поведения при встрече и расставании;  

— формы обращения с просьбой, вопросом;  

— правила поведения за столом 

— правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях;  

— способы ведения разговора со старшими, сверстниками 

— правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях  

- правила поведения при вручении и приема подарков 

— правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома 

требования к внешнему виду молодых людей 

— правила поведения в обществе 

 — правила приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время визита) 

— виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

 — почтовый адрес своего дома и школы  

— правила организации рабочего места школьника 

— гигиенические требования к жилому помещению; 

 — правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

 — правила пользования электропылесосом; 

 — санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

— последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения;  

— способы и периодичность ухода за окнами; способы утепления окон;   

— виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон;  

— правила топки печей и заготовки топлива;  

— правила ухода за мебелью в зависимости от еѐ покрытий. 

— правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны;  

— моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла;  

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

— правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на-  

значения комнат, наличия мебели);  

— требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера;  

— правила сохранения жилищного фонда 

— основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе;  

— наиболее рациональный маршрут проезда до школы;  

— варианты проезда до школы рациональными видами транспорта;  

— количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут;  

— правила передвижения на велосипеде. 

— виды междугороднего транспорта;  

— стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость разового, единого 

проездного билетов);  

— порядок приобретения билетов и талонов;  

— функции железнодорожного транспорта;  
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— тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий);  

— примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния;  

— виды справочных служб, камер хранения;  

— сроки и стоимость хранения багажа;  

— о сроках и месте возврата приобретенного билета 

— основные автобусные маршруты;  

— основные маршруты водного транспорта;  

— правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

— основные маршруты самолетов;  

— службы аэровокзала;  

— порядок приобретения и возврата билетов;  

— правила посадки в самолет;  

— правила поведения в аэропорту;  

— правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом 

— виды магазинов;  

— назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

 — правила поведения в магазине;  

— правила покупки товаров;  

— стоимость хлебных, молочных продуктов, 2—3 круп (пшено, рис и т.п.), десятка яиц, 

некоторых овощей и фруктов 

— виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы;  

— правила поведения в магазине и общения с работниками магазина;  

— правила покупки товаров; 

 — стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других, час-

тоиспользуемых товаров) 

— назначение универмага и универсама;  

— различия между ними;  

— за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

 — стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров 

— рынок, его виды;  

— основные отличия его от магазина;  

— правила поведения на рынке;  

— права покупателя на рынке;  

— цены на основные овощи, картофель, капусту, морковь и др., а также и фрукты, ягоды и 

промышленные товары 

— виды ярмарок;  

— отличия ярмарки от рынка, магазина;  

— время и место проведения ярмарок;  

— цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных 

— основные средства связи; 

 — перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке  

— стоимость почтовых услуг  

— максимальный вес почтовых отправлении;   

— виды и способы упаковок;  

— виды почтовых отправлении 

— виды телефонной связи;  

— правила пользования ими, телефонным справочником; номера срочных вызовов 

пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа;  

— периодичность оплаты телефона;  

— виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью;  

— тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и 

дальности расстояния;  

-оплата за телефон;  

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу;  
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-правила культурного краткого разговора 

— виды денежных переводов, их стоимость;  

— виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, 

необходимость;  

— стоимость услуг по каждому виду связи 

— способы вызова врача на дом;  

— меры по предупреждению глистных заболеваний; 

 — функции основных врачей-специалистов;  

— основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные  

средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции к применению 

лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку;  

— о возможном вреде самолечения 

— меры по предупреждению переломов;  

— виды доврачебной помощи; 

 — правила обработки раны и наложения повязки;  

— меры предупреждения осложнений после микротравмы;  

— правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и 

фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины) 

— меры по предупреждению несчастных случаев в быту;  

— правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 

состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 

ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении;  

— приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

— способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных;  

— меры по предупреждению инфекционных заболеваний;  

— правила и приемы ухода за больным;  

— условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за больным 

— виды детских учреждений и назначение; 

 — адрес дома детского творчества; 

 — местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного 

предприятия; 

 — название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 — виды выпускаемой продукции 

 — какие кружки, секции имеются в ДДТ и чем в них занимаются дети 

— куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи; 

— отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного 

образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодежи 

— местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

 — какие виды услуг оно оказывает; 

 — правила пользования услугами;  

— стоимость обслуживания; 

 — профессии работников этого предприятия 

— составные части бюджета семьи и их размер; 

 — основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

 — стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

 — правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.) 

 — виды и цели сбережений: 

— учреждения и отделы по трудоустройству; 

 — местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе;  

— виды документов, необходимых для поступления на работу; 
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 — правила перехода с одной работы на другую;  

— перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию 

 

Умения: 

— совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

 — выбирать прическу и причесывать волосы; правильно ухаживать за лицом и волосами 

 — стричь ногти на руках, ногах;  

— стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

 — беречь зрение;  

— корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу 

воли. 

— определить тип кожи и волос;  

— подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос;  

— различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, 

рабочая, спортивная; 

 — подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

 — сушить и чистить одежду 

 — подготавливать одежду и обувь к хранению;  

— подбирать крем и чистить кожаную обувь 

— пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; 

 — зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

 — подшить платье, брюки, рубашки.  

— подбирать моющие средства для стирки изделий их хлопчатобумажных тканей;  

—стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

— стирать изделия из цветных хлопчатобумажных тканей;  гладить их 

—стирать изделия из тюля и трикотажа 

—ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием 

заплат; 

—стирать  белое  белье вручную и с помощью стиральной машины; 

—гладить одежду и белье 

—пользоваться журналом мод; 

—подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

—рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 

—выводить пятна на одежде разными средствами; 

— прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

 — нарезать хлеб, сырые и вареные овощи;  

— строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами 

— пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности;  

— приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай, строго соблюдая правила 

безопасности; 

 — составить рецепт блюда;  

— вымыть, вычистить посуду 

— пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, 

взбивалкой (миксером) и др.;  

— приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов;  

— составить меню завтрака, обеда, ужина на день 

— приготовить пресное тесто и изделия из него — лапшу, печенье;  

— нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп;  

— заготовить ягоды без тепловой обработки;  

— записать рецепт соления, варенья, консервирования 

— составить меню диетического питания на день;  

— приготовить 1 —2 диетическое блюдо;  

— составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно  

его блюда;  



152 

 

— приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола;  

— выполнить сервировку праздничного стола 

— следить за своей осанкой принимать правильную позу в положении сидя и стоя;  

— следить за своей походкой, жестикуляцией;  

— правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу;  

— правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчика и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях;  

— вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстниками и взрослым 

— культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале;  

—— записать имя, отчество, фамилию членов семьи;  

— выполнять правила поведения в семье 

— рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их  

деятельности; 

 — выполнять определенные обязанности в семье 

 тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками 

— культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.);  

— выбирать подарки;  

— изготавливать простые сувениры;  

— вручать и принимать подарки 

— культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах (в  

кино, на танцах и т.д.), дома;  

— выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев 

—  встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  

— анализировать поступки людей и давать им правильную оценку. 

— писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте, переводе, телеграмме, 

телеграфном переводе; 

 — соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении 

— производить сухую и влажную уборку помещения; 

 — чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи;  

— чистить мебель. 

 — соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 

средствами; 

— соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведение в салоне и при выходе на улицу);  

— соблюдать правила дорожного движения;  

— различать знаки дорожного движения, встречающиеся по пути из дома до  

школы  и обратно. 

— выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении;  

— ориентироваться в расписании движения пригородных поездов;  

— определять направление и зоны 

— ориентироваться в расписании;  

— приобретать билеты ж/д кассе;  

— обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или  в  центральную  ж/д  

справочную по телефону;  

— ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом;  

— выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте 

— пользоваться расписанием;  

— определять стоимость проезда;  

— покупать билет;  

— обращаться за справкой;  
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— выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 

транспорта 

—  ориентироваться в расписании;  

— определять маршрут и выбирать транспортные средства;  

— выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту 

— выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности;  

— округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты;  

— оплатить, проверить чек и сдачу; 

 — культурно вести себя с работниками торговли 

— выбрать нужный товар;  

— выяснить срок гарантии на его использование;  

— оплатить, проверить чек и сдачу;  

— хранить чек в течение срока гарантии на товар; 

 — вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя 

— найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

 — приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым  

возможностями 

— выбрать месторасположения нужных товаров; 

 — выбрать продукцию в соответствии с ее качеством (внешний вид, вкус и др.), 

количества, цены 

— приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести 

самостоятельно в новые условия — ярмарки 

— находить индекс почтового отделения по справочнику; — записать адрес на конверте; 

— составить текст телеграммы;  

— заполнить телеграфный бланк, подсчитывать стоимость телеграммы 

— заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

 — составить опись посылаемых предметов;  

— упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке;  

— определить стоимость почтовых отправлении 

— кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;  

— узнать время;  

— получить по телефону справку;  

— культурно разговаривать по телефону 

— заполнить почтовый и телеграфный перевод;  

— подсчитать стоимость денежных отправлений;  

— оформить квитанции по оплате телефонных услуг 

— записаться на прием к врачу;  

— вызвать врача на дом;  

— в экстренных случаях врачей «скорой помощи»; 

 — приобрести лекарство в аптеке; 

— использовать лекарственные растения при оказании первой помощи;  

— готовить настои, отвары из лекарственных растении; 

 — обрабатывать раны, накладывать повязки 

— оказать первую помощь при ожоге, обморожении;  

— оказать первую помощь утопающему 

— строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания;  

— строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, 

переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка);  

— ставить горчичники 

— обращаться к работникам ДДТ; 

 — правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале; 

 —— обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия соблюдать 

правила поведения в школе и других общественных местах 

— обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений 
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— обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания 

— подсчитать бюджет семьи, 

 — составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др ;  

— подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

 — снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т п., заполнять квитанции;  

— планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки;  

— соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в Сбербанк. 

— обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;  

— написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию;  

— заполнить анкету;  

— составить заявки на материалы, инструменты; 

 — написать расписку, докладную записку 

 

5 класс  

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Личная гигиена 

Тематика 

1.  Личная гигиена. 

2.  Уход за волосами (мытье, прическа). 

3.  Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 

Одежда и обувь 

Тематика 

1.  Виды одежды и головных уборов. 

2.  Уход за одеждой. 

3.  Обувь, уход за обувью. 

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.  

Питание 

Тематика 

1.  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья человека. 

2.  Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. 

3.  Приготовление завтрака. Простые й комбинированные, горячие и холодные 

бутерброды. 

4.  Яйца отварные, яичница и омлет. 

5.  Приготовление салата, винегрета. 

6.  Заваривание чая. 

7.  Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы: 
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Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, 

сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

2.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 

4.  Разговор со старшими и сверстниками. 

5.  Правила поведения за столом. 

 

Жилище 

Тематика 

1.  Виды жилых помещений в городе и деревне. 

2.  Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, 

виды отопления. 

3.  Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 

Заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт 

Тематика 

1.  Наземный городской транспорт. 

2.  Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 

3.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

 

Торговля 

Тематика 

1.  Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их назначение. 

2.  Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.  

3. Экскурсии 

Экскурсия в продовольственный магазин 

6 класс  

Личная гигиена 

Тематика 

1.  Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). 

2.  Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

3.  Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний. 

Практическая работа 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Одежда 

Тематика 

1.  Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). 

2.  Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

3.  Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 
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Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, 

подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Питание 

Тематика 

1.  Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 

2.  Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

3.  Сервировка стола к ужину. 

Практические работы: 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок (из 

творога и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

Семья 

Тематика 

1.  Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. д.). 

2.  Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

2.  Поведение при посещении массовых мероприятий. 

 

Жилище 

Тематика 

1.  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника. 

2.  Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 

3.  Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

4.  Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы: 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

 

Транспорт 

Тематика 

1.  Основные транспортные средства. 

2.  Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

3.  Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, 

в ближайшие населенные пункты. 

4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Торговля (4 ч) 

Тематика 

1.  Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

2.  Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. Экскурсия 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Средства связи 

Тематика 

1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 
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2.  Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). 

3.  Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем 

различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 

4.  Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

Практические работы 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Экскурсия 

Экскурсия на почту, телеграф. 

Медицинская помощь 

Тематика 

1.  Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их 

назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший 

медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

2.  Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

3.  Использование различных видов медицинской помощи. Экскурсия 

Экскурсия в аптеку. 

Учреждения, организации и предприятия 

Тематика 

1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 

творчества). Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в дом детского творчества. 

8 класс  

Личная гигиена 

Тематика 

1.  Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

2.  Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

 

Одежда 

Тематика 

1.  Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2.  Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3.  Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4.  «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования.  

5. Практические работы: 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью 

стиральной машины. 

Экскурсия Экскурсия в химчистку. 

 

Питание 

Тематика 

1.  Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. Третьи блюда. 

2.  Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. 

3.  Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 
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Семья 

Тематика 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми.  

2. Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. Разучивание тихих и 

подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Поведение в гостях. 

2.  Подарки. 

Практическая работа Изготовление несложных сувениров. 

 

Жилище 

Тематика 

1.  Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, 

лету. 

2.  Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

3.  Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и 

др.). 

4.  Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

 

Транспорт 

Тематика 

1.  Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 

поездов. 

2.  Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

 

Торговля 

Тематика 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов 

Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия 

Экскурсия в промтоварный магазин 

 

Средства связи 

Тематика 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

Заполнение бланков. 

Практические работы 

Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

Упаковка бандеролей. 

Экскурсия На почту. 

 

Медицинская помощь 

Тематика 

1.  Домашняя аптечка. Термометр. 
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2.  Лекарственные растения. 

3.  Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание 

травяного настоя. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  вреде самолечения. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

2.  Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

3.  Мелкие расходы. 

Практические работы 

Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

 

8 класс  

Личная гигиена 

Тематика 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). Практические работы 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

 

Одежда 

Тематика 

1.  Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2.  Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3.  Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. 

Прачечная самообслуживания. 

Практические работы 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для 

сдачи белья. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную. 

 

Питание 

Тематика 

1.  Приготовление изделий из теста. 

2.  Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3.  Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

 

Семья 

Тематика 
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1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

 

Культура поведения 

Тематика 

1.  Культура общения юноши и девушки. 

2.  Внешний вид молодых людей. 

Жилище 

Тематика 

1.  Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2.  Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

 

Транспорт 

Тематика 

1.  Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

2.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

 

Торговля 

Тематика 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

 

Средства связи 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов 

милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, 

неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической 

телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные 

разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт 

 

Медицинская помощь 

Тематика 

1.  Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

2.  Первая помощь утопающему. 
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3.  Глистные заболевания и меры их предупреждения. Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения и организации и предприятия 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две 

недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2.  Расходы на питание. 

3.  Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4.  Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. 

 

9 класс  

Личная гигиена 

Тематика 

1. Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения, 

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый 

дух.) 

 

Одежда и обувь 

Тематика 

1.  Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

2.  Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

3.  Выбор одежды и обуви при покупке. 

4.  Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила 

выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

 

Питание 

Тематика 

1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. 

2.  Питание детей ясельного возраста. 

3.  Диетическое питание, 

Практические работы Приготовление национальных блюд. 

Составление меню праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

 

Семья 

Тематика 
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1.  Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, 

семейные традиции). 

2.  Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Учащиеся должны иметь представление о 

•  порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах семейных 

отношений, семейных традициях, организации досуга и отдыха в семье; 

•  морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях членов 

семьи, связанных с заботой о детях; 

•  распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

 

Культура поведения 

Тематика 

1. Традиции культуры поведения в современном обществе. 

2.  Соседи. 

3.  Прием гостей. 

 

Жилище 

Тематика 

1.  Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

2.  Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

 

Транспорт 

Тематика 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация 

рейсов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

 

Торговля 

Тематика 

1.  Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

2.  Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у 

населения. 

3.  Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

 

Средства связи 

Тематика 

1.  Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

2.  Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение 

бланков. Стоимость отправки переводов. 

Практические работы 

Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

 

Медицинская помощь 

Тематика 

1.  Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

2.  Уход за больными. Листок нетрудоспособности. Практические работы 
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Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), измерять 

температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Тематика 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые 

мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения.  

 

Экономика домашнего хозяйства 

Тематика 

1.  Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие 

расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и 

одежды). 

2.  Экономия в домашнем хозяйстве. 

3.  Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. 

Виды вкладов. 

4.  Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, 

упражнения в расчѐтах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия Экскурсия в сберкассу 

 

Профориентация и трудоустройство 

Тематика 

1.  Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

2.  Учреждения и отделы по трудоустройству. 

3.  Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. 

4.  Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), правила 

их составления. 

Практические работы 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, 

инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкеты. Определение качеств 

личности необходимых для выбранной профессии. Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 
 

 

Программа нравственного развития 

 

Содержание программы 

 

№ Наименование Стр. 

1 Паспорт программы  

2 Пояснительная записка  

3 Цель и задачи  

4 Основные направления программы нравственного развития   

5  План мероприятий по реализации программы 

нравственного развития  

 

 

Паспорт программы 

 

1 Наименование 

программы 

Адаптированная программа нравственного развития с легкой 

умственной отсталостью 

 

 

2 Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

- Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант 1) МБОУ 

Хатар-Хадайская СОШ                                                                                   

             

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 10 июля 2015 года N 26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников 

3 Разработчики и 

исполнители 

программы 

Администрация школы, социальный педагог, обучающиеся; педагоги, 

реализующие федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся ОВЗ; родители 

4 Объект 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Учащиеся с легкой  умственной отсталостью 

5 Цель программы Социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества,  

общечеловеческим ценностям  в контексте формирования у них 

нравственного сознания и поведения. 

6 Задачи - формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций 
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программы «становиться лучше», активности в учебно – игровой, предметно – 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», а так же внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»; 

  - принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

- воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

- формирование у обучающегося  уважительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим 

7 Основные 

направления 

программы 

- Осмысление ценности жизни (своей и окружающих); 

- Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание 

чувства уважения к друг другу, к человеку вообще; 

- Осмысление свободы и ответственности; 

- Укрепление веры и доверия; 

- Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  

правил социального поведения; 

- Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном 

уровне 

8 Сроки 

реализации 

программы 

2018 – 2024 гг 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед родителями, обществом и государством в целом.   

   Планирование  нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Потребности современного 

общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 

человека нравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире.  

  Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения.  
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  В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

      Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной умственной отсталостью в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по чтению, окружающему миру, истории, этике и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе внеклассных занятий в ГПД, проводимых в форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и 

так далее; участия в праздниках, подготовленных педагогом – организатором, 

музыкальным руководителем, и в подготовке к этим праздникам; участие в работе 

кружков, спортивных секций и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в трудовых акциях, помощь ветеранам труда и так далее). 

 

Цель и задачи. 

 

Цель программы: социально – педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества,  общечеловеческим ценностям  

в контексте формирования у них  нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры  

- формирование мотиваций универсально – нравственных компетенций «становиться 

лучше», активности в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а так же внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование нравственного смысла учения; 

  - принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование  нравственного самосознания личности (совести); 

 

2. В области формирования социальной культуры 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 

3. В области формирования семейной культуры 

- формирование у обучающегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 

При реализации программы соблюдаются следующие принципы: 

- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

- принцип личностно-ориентированного подхода – предоставление возможности каждому 

ребенку для самореализации, самораскрытия;  

- принцип деятельностного подхода – включение учащихся в деятельностно и социально 

значимые проекты; 

- принцип мотивации деятельностиобучающихся предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; 

- принцип педагогического руководства предполагает организацию совместной 

деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

Основные направления программы нравственного развития.  

 

Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей.  

Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к 

друг другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к 

окружающим,  умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. 

Поддержание у ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении 

окружающих с использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и 

невербальных. Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, 

сопровождающие обучение и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным 

ребенком, без проявлений жалости, которая унижает человеческое достоинство 

развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его достоинства – 

является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, являясь 

носителем нравственных ценностей, служит эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, 

выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя 

посильную ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся 

голодными. Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих 

действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни 

людей. Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, 

ребенок учится управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые 

качества. 

Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в 

то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у 

меня не получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и 

уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  
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  Формирование доверия к окружающим у ребенка с умственной отсталостью происходит 

посредством общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: 

при кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением 

(с эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и 

желание взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного 

процесса, как способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность 

работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

  Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил 

социального поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в 

процессе специально организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого 

важны эталоны поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка 

являются люди, живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально 

одобряемых норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе 

общения, совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» 

примеры и возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной 

жизни, копируя и примеряя на себя поведение взрослых.  

   Важно, чтобы педагог, который работает с детьми, помнил о том, что независимо от 

степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный член 

общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог 

должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От 

реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к 

окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, 

другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и уважению к 

сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: 

подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, 

гладят по голове и т.д.  

   Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 
предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, 

почему верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным 

образом в храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных 

событиях, дети усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

   Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

 

План мероприятий по реализации программы нравственного развития.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников        

 

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

Посвящение в первоклассники 

День здоровья (Веселые старты) 

Акции: «Сохраним родную школу в чистоте», «Чистый школьный двор», 

«Посади дерево» 
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Октябрь  День учителя (день самоуправления, праздничный концерт «Любимому 

учителю») 

День пожилого человека 

Акции «Милосердие», «Забота» 

Праздник осени «Осень, осень, милости просим» 

Творческий конкурс «Осенняя пора! Очей очарованье!» 

Ноябрь  Неделя толерантности 

Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

День матери. Праздничный концерт 

Творческий конкурс  «Хороша ты, зимушка-зима» 

Декабрь  Новогодние  и рождественские праздники 

Акция «Спешите делать добрые дела» 

 

Январь   Акция « Помоги птицам» 

Февраль  День защитника Отечества: 

- праздничный концерт, посвященный  Дню защитника Отечества 

 

Март  Международный женский день 

День птиц 

Апрель  День земли (Экологические десанты по уборке территории школы   

Акции: «Сохраним родную школу в чистоте», «Чистый школьный двор», 

«Мы помним о вас ветераны», «Поделись теплом души» 

Май  День Победы (Парад Победы,  праздничный концерт) 

День здоровья («Веселые старты») 

День защиты детей 

Акция «Цвети, клумба!» 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Содержание программы 

 

№ Наименование  Стр. 

1 Паспорт программы  

2 Пояснительная записка  

3 Модель организации работы МБОУ Хатар-Хадайская СОШ по 

формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

4 Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

 

5 План мероприятий по реализации программы  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

Паспорт программы 

 

1 Наименование 

программы 

 Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
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2 Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

- Закон РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Адаптированая основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЛЕГКОЙ  умственной отсталостью (вариант 1) МБОУ 

Хатар-Хадайской СОШ                                                                                   

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 10 июля 2015 года N 26; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

3 Разработчики и 

исполнители 

программы 

Администрация школы, социальный педагог, обучающиеся; педагоги, 

реализующие федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с лѐгкой   умственной 

отсталостью; родители 

4 Объект 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Учащиеся с легкой  умственной отсталостью  

5 Цель программы Развитие стремления у обучающихся с легкой  умственной 

отсталостью  вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе 

6 Задачи 

программы 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование и развитие познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; формирование знаний о правилах здорового 

питания; использование оптимальных двигательных режимов 

(физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

- формирование осознанного отношения к собственному здоровью на 

основе соблюдения правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня; 

- формирование негативного отношения к факторам, нарушающим 

здоровье обучающихся: сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др.;  

- формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде, 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

7 Основные 

формы 

реализации 

программы 

- Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы. 

- Реализация программы в урочной деятельности. 

- Реализация программы во внеурочной деятельности. 

- Работа с родителями (законными представителями). 

- Просветительская и методическая работа с педагогами и 
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специалистами школы. 

8 Сроки 

реализации  

2018-2024 гг 

9 Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

(важнейшие 

личностные 

результаты): 

- Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям. 

- Потребность в занятиях физической культурой и спортом. 

- Негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания). 

- Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости еѐ охраны. 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

- Элементарные представления об окружающем мире в совокупности 

его природных и социальных компонентов. 

- Установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном 

поведении и поступках. 

- Стремление заботиться о своѐм здоровье. 

- Готовность следовать социальным установкам экологически 

культурного, здоровьесберегающего, безопасного поведения (в 

отношении к природе и людям). 

 Готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

- Готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены. 

- Овладение умениями взаимодействия с людьми, работы в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей. 

 

2.Пояснительная записка 

  В условиях модернизации системы российского образования одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся, формирование у учащихся ценностных 

ориентиров и установок в русле здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельности, который соответствует 

наследственно обусловленным особенностям организма человека и  ориентирован на 

сохранение, укрепление, восстановление здоровья, для выполнения человеком 

общественно значимых функций. 

   Педагогическая деятельность, рассматриваемая в культурологическом аспекте, является 

приоритетной при формировании у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья здорового образа жизни. Она ориентирована на воспитание личности, на 

создание условий для развития эмоциональной, ценностной, деятельностной сфер 

каждого учащегося.  

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

  Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
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источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

  Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и 

социуме. 

  Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 

внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно:  

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

  Анализируя возможности школы можно выделить следующие условия, которыми 

располагает школа: 

  в школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. 

При оборудовании учебных помещений максимально соблюдены все требуемые нормы 

расположения оборудования. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся 

(размещение учебных столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий и технических средств обучения (TCО). Состояние воздушно-

теплового режима, освещения в школе, водоснабжения и канализации, противопожарной 

системы соответствуют требованиям САНПиНа. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее питание 

обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают горячие  обеды. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: обеспечить 

учащимся    полноценное    горячее    питание; прививать учащимся навыки здорового 

образа жизни; формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Ежедневно 

проверяется качество приготовленной пищи. Питание в столовой проходит 

организованно. 

В школе функционирует спортивный  зал, имеется всѐ необходимое оборудование. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях 

 

3.Модель организации работы МБОУ Хатар-Хадайской  СОШ по формированию  

у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и 

родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

- привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический) 

- Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

4.Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации программы является овладение  умениями: 

-следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, 

безопасного поведения, самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 
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Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Обучающиеся  проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

Показатели эффективности деятельности школы  в части  формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся:  

- создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

- Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

- Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома.  

- Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

- Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

 

5.План мероприятий по реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1 Разработка локальных актов Август  Администрация школы 

2 Издание приказов по школе: 

-об организации охраны труда в школе; 

- об организации Дня здоровья  

- организации индивидуального обучения 

детей на дому; 

Сентябрь  Администрация школы 

3 Административные совещания («Коррекция 

двигательных навыков у обучающихся с 

умственной отсталостью в процессе уроков 

Октябрь  Администрация школы 
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физической культуры») 

4 Общешкольные родительские собрания 

(«Школа-территория здоровья») 

Ноябрь  Администрация школы 

5 Отслеживание показателя количества 

пропусков учебных дней учащимися по 

болезни 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2. Здоровьесберегающая среда школы 

1 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации образовательного процесса 

В течение 

года 

 

2 Мониторинг содержания помещений 

школы, мебели, оборудования 

В течение 

года 

Заведующий хозяйством 

3 Организация системы доступного и 

качественного школьного питания 

В течение 

года 

Заведующий хозяйством 

4 Организация питьевого режима и его 

сопровождение 

В течение 

года 

Заведующий хозяйством 

5 Соблюдение воздушного, светового и 

теплового режима в школе 

В течение 

года 

Заведующий хозяйством 

6 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в школе 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7 Содержание в исправности кровли, 

подвалов, системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения 

В течение 

года 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

8 Содержание в исправности 

электрохозяйства 

В течение 

года 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

9 Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по технике безопасности в 

школе 

В течение 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и технике безопасности в школе 

Сентябрь  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы 

в зимний период 

Сентябрь  Заведующий хозяйством 

12 Организация ремонта учебных кабинетов Июнь-июль Заведующие кабинетами 

13 Подготовка актов по приѐмке школы Август  Администрация школы 

14 Обеспечение учебных кабинетов 

медицинскими аптечками 

Август  Заведующий хозяйством 

15 Организация горячего питания Сентябрь  Заведующий хозяйством 

3.Рациональная организация образовательного процесса 

1 Осуществление контроля учебной нагрузки 

при организации образовательного процесса 

Постоянно  Зам.директора по УВР 

2 Контроль соблюдения санитарно -

гигиенических требований к учебным 

планам, расписаниям учебного дня 

Постоянно  Зам.директора по УВР 

3 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм на уроках, 

профилактика близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах 

Постоянно Учителя – предметники 

4.Лечебно-профилактическая работа 

1 Организация проведения 

профилактического осмотра учащихся на 

кожные заболевания и педикулѐз 

Сентябрь 

январь  

Администрация школы 

2 Профилактика нарушений зрения (контроль Постоянно  Классные руководители  
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ношения очков, правильное рассаживание 

учащихся за ученическими столами, 

упражнения для глаз) 

5.Спортивно-оздоровительная работа и практическая работа с элементами экологии 

1 Обязательные физкультминутки на уроках Постоянно Учителя-предметники 

2 Динамические паузы на свежем воздухе, 

подвижные перемены 

Постоянно  Классные руководители 

3 День здоровья Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Учитель физкультуры 

4 Реализация дополнительных 

образовательных программ, 

ориентированных на формирование у 

обучающихся ценностей ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Озеленение помещений школы комнатными 

растениями и уход за ними 

В течение 

года 

Классный руководитель 

6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1 Разработка цикла бесед, классных часов, 

мероприятий для детей и родителей по 

вопросам здоровьесбережения 

В течение 

года 

Классный руководитель 

2 Создание Банка методических разработок 

по вопросам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

3 Создание банка передового опыта школы  

по охране и укреплению здоровья учащихся 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

учитель физкультуры 

4 Создание Банка разных типов программ по 

вопросам профилактики здоровья 

В течение 

года 

Социальный педагог 

5 Создание Банка методических материалов 

по работе с родителями 

В течение 

года 

Классный руководитель 

7.Просветительская работа 

1 Классные часы по тематике здорового 

образа жизни и экологического воспитания 

В течение 

года 

Классный руководитель 

2 Оформление и обновление  стенда «Уголок 

здоровья»: 

-«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

- «Режим дня» 

- «Закаливание» 

В течение 

года 

Учитель физкультуры 

3 Беседы с учащимися: 

- о вреде употребления алкоголя 

- о вреде табакокурения 

- принципы рационального здорового 

питания; 

- как сохранить хорошее зрение; 

- острые кишечные заболевания и их 

профилактика; 

- режим дня и его значение; 

- культура приѐма пищи 

В течение 

года 

Классный руководитель 

4 Организация тематической выставки 

поделок и рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни 

Сентябрь  Педагог-организатор 

5 Цикл бесед с учащимися по экологическому 

воспитанию 

В течение 

года 

Классный руководитель 

8. Работа с родителями 
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1 Классные родительские собрания: 

- «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний», 

- «Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма», 

- «Закаливание организма, профилактика 

простудных заболеваний» 

В течение 

года 

Классный руководитель 

2 Консультации родителей (законных 

представителей) по вопросам 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Классный руководитель 

Учитель физкультуры 

3 Консультации родителей (законных 

представителей) по вопросам формирования 

безопасного образа жизни (привлечение при 

необходимости сотрудников 

правоохранительных органов) 

В течение 

года 

Социальный педагог 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом образовательной программы МБОУ Хатар-Хадайской  СОШ. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

Цель программы коррекционной работы: 

- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы  (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  
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- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Формы и технологии коррекционной работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР  создана служба  психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолог-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

и обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем – 

дефектологом, социальным педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ, 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей 

и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за    счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами),  выступления на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 
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специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

  Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог  осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

2 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики  

  Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

    Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Планируемые результаты коррекционной работы.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются  индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты – овладение содержанием образовательных программ 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
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может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

2Механизм реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

В качестве  одного из  механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с   

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация направлений работы 

 

 

МБОУ Хатар-Хадайская 

СОШ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"БАЯНДАЕВСКАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

 с.Баяндай 

ОГКУ УПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО  

БАЯНДАЕВСКОМУ 

РАЙОНУ 
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№ Направ

ление 

работы 

Метод 

работы 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1 Диагнос

тическая 

работа 

Наблюдение, 

беседы с 

родителями, 

анкетировани

е 

Определение уровня знаний 

по предметам; 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники; 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение и анализ 

социальных условий семьи; 

 

Социальный 

педагог; 

Диагностика памяти, 

внимания, речевого 

развития. 

Наблюдение с целью 

выявления нарушений в 

поведении ребенка; оценка 

уровня сформированности  

навыков самоконтроля, 

социальных навыков; 

Педагог-

психолог; 

2 Коррекц

ионно-

развива

ющая 

работа 

Организация 

и проведение 

индивидуальн

ых и 

групповых 

коррекционно

-развивающих 

занятий. 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Проведение коррекционных 

занятий. Отслеживание 

динамики развития. 

Педагог-

психолог 

Октябрь-

май 

Индивидуаль

ная работа с 

ребенком и 

его семьей. 

Разработка и реализация 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных программ; 

Разработка воспитательной 

работы, план работы с 

родителями. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники; 

В течение 

года 

Профилактик

а 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, родителей, 

классного руководителя по 

работе с детьми с ОВЗ. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог, 

преподаватель 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

В течение 

года 

3 Консуль

тативная 

работа 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

Консультирование 

педагогических работников. 

(Рекомендации, приемы, 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

В течение 

года 
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тематические 

консультации. 

упражнения и др. 

материалы). 

УВР 

Консультирование 

родителей. 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

4 Информ

ационно

просвет

ительска

я работа 

Информацион

ные 

мероприятия: 

лекции, 

собрания, 

семинары, 

информацион

ные стенды 

Информирование родителей 

(законных представителей). 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

Просветительская 

деятельность, направленные 

на разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

Зам.директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

В течение 

года 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся с легкой  умственной отсталостью 

с 5 – 9 класс 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, составной частью учебно – воспитательного процесса и одной из форм  

организации свободного времени учащихся.  

          Внеурочная деятельность  способствует  социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких  - либо нарушений развития, из 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в индивидуальный образовательный маршрут. 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности 

обучающихся и организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

-нравственное 

- социальное 

- общекультурное 

В таких формах, как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и т.д.  

Программа внеурочной деятельности направлена на социально – эмоциональное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное 

развитие личности средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 
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воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными 

людьми.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформированы  с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). А также внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого учащегося 

Программа внеурочной деятельности  предусматривает  организацию и проведение 

специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, таких как: конкурсы, выставки, игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали и соревнования ("Веселые старты", олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и другое.  

 

 

План  

внеурочной деятельности для обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью 

 с 5 – 9 класс 

 

Коррекционная подготовка Коррекционные курсы** 

 

4 

 

 

    4 

 

 

8 

 

Элективный курс «Все цвета, кроме чѐрного» 1 1 2 

Программа «Педагогическая коррекция» 3 3 6 

 Внеурочная  деятельность (кружки, секции) 5 5 10 

Умелые руки 2 2 4 

ЮИД 1 1 2 

Цветоводство 2 2 4 

 

Внеурочная деятельность* 

 

9 9 18 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

1-4 классов. 

 При формировании учебного плана для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

МБОУ Хатар-Хадайская  СОШ,  руководствовалась:  

 

1.  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

      2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599. 

 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                 

от 10 июля 2015 года № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 

Общее количество часов взято с учетом предельно допустимой учебной нагрузки при 5-

дневной неделе. Учебная нагрузка: 1 класс – 21 час, 2-4  класс – 23  часа.   

  

Учебный план для  2-4 классов  в части  формируемой участниками образовательных 

отношений даны:  

«Русский язык» – 1 ч,  

«Ручной труд» – 1 ч,  

«Мир природы и человека» – 1 ч 

 

Продолжительность  учебного года составляет 33 недели. 

На учебный год запланированы следующие формы промежуточной аттестации: 

проверка техники чтения, контрольные работы, проекты, выставки рисунков, 

театрализованные выступления. 
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Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области 

Число учебных 

часов в неделю 

4 кл всего 

Русский язык 5 5 

Чтение 4 4 

Развитие речи 1 1 

Математика 5 5 

Музыка и пение 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 

Итого: 22 22 

Компонент образовательной организации 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 

  Коррекционные курсы 5 5 

Коррекционная 

подготовка 

Элективный курс «Все цвета, кроме 

чѐрного» 
3 

 

3 

Программа «Педагогическая коррекция» 2 2 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 5 

Умелые руки 1 1 

ЮИД 2 2 

Цветоводство 2 2 

Общее количество часов 33 33 
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Пояснительная записка к учебному плану, 

реализующему  адаптированную основную общеобразовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего и основного общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (2–9 классы) формируются на 

основе Федерального закона     от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»,  СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Комплектование  классов для обучающихся с умственной отсталостью в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявления 

родителей (законных представителей).  

Образовательный процесс организуется в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность  учебного года составляет 33 недели. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность.   

 Профили трудового обучения определяются образовательным учреждением с 

учетом территориальных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей 

трудоустройства выпускников, продолжения обучения в учреждениях начального 

профессионального образования. 

в 2018-2019 учебном году сформирован 1 класс – комплект  для обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       5 - класс-комплект (2 обучающихся с легкой умственной отсталостью) 

6 - класс – комплект  (1 обучающийся с легкой умственной отсталостью). 

Компонент образовательной организации представлен: 

в 6 классе-комплекте 1 час и   на изучение учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

На курс «Истоки духовности» дано по  1 час для обеспечения социального и духовно-

нравственного воспитания обучающихся.  

Формы  промежуточной аттестации:   проверка техники чтения с пересказом,  диктант,   

контрольные работы, проекты, выставки рисунков, театрализованные выступления 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Обучение проходит в одну смену. Продолжительность учебного года составляет 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.   

 

 

 

Коррекционно – развивающая область представлены: коррекционными  занятиями 

дефектолога «Уроки коррекции» 3 ч,  1ч «Ритмика».  

По  1 часу на предмет «Социально – бытовая ориентировка». 
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Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в 

неделю 

Всего 

5 

кл 

6  

кл 

7 

кл 

8  

Кл 

9 

 кл 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение  4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации  2 2 1 2 3 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Музыка     
 1 1 

Истоки духовности 1 1  1 1 4 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 157 

 

 

  

 

3.2. Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-

техническому обеспечению освоения обучающимися  АООП образования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

отвечают следующим требованиям: 

- Образовательная организация укомплектована  педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики 

по направлению «дефектология». 

- Уровень квалификации работников школы, реализующей  АООП НОО для обучающихся 

с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   
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В школе обеспечивается непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики. 

- При необходимости организованы консультации других специалистов, которые не 

включены  в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, 

невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских 

заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП  ООО для обучающихся с умственной 

отсталостью,  обладают следующими компетенциями: 

- наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению 

житейского опыта; 

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

- знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных нарушений, 

теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушениями, 

формирование практических умений проведения психолого-педагогического 

изучения обучающихся; 

- наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

- понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 

самореализации в повседневной жизни; 

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием 

первичных нарушений; 

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

- умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 

нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  

развития и  образования; 

- наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и 

желание взаимодействовать с взрослым; 

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  
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3.2.2.Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Финансирование реализации АООП  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана школы  

2) Обеспечение сопровождения  и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

школе. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов.   

 

3.2.3.Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отвечает как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР соответствует 

специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

 

Библиотека общей площадью 23,98 кв.м. с оборудованным на 8 рабочих мест, 2 

рабочих места для пользователей библиотеки читальным залом и возможностью 
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распечатки и копирования материалов. В библиотеке оборудовано 

автоматизированное рабочее место библиотекаря. 

Школьная библиотека не оборудована для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для поддержания и укрепления у обучающихся здоровья в школе имеются: 

-  спортивный зал общей площадью 323,66 кв.м., оснащѐнный теннисным столом, 

малыми футбольными воротами, волейбольными сетками, баскетбольными кольцами 

и другими спортивными приспособлениями; 

- стадион общей площадью 8400 кв. м: 

- футбольные поля,  

- беговая дорожка, 

- игровая площадка,  

  - полоса препятсвиий 

Спортзал оборудован раздевалками. 

В школе имеется собственная столовая для приема пищи. Помещение столовой 

оснащено технологическим оборудованием, мебелью, столами и стульями на 200 

посадочных мест.  

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с нормами СанПин согласно 

перечня необходимого оборудования, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 55 ноября 2013 г. № 822н. 

Медицинский кабинет площадью 21,5 кв.м., оборудованный кушеткой, ширмой, 

весами, ростомером, тонометром,фонендоскопом, секундомером, динамометром 

кистевым, таблицей Сивцева-Орловой, аппаратом искуственной вентиляции легких 

Амбу, столиками медицинскими, инструментальными и манипуляционными 

шкафами, комплектом оборудования для наглядной пропаганды здорового образа 

жизни. 

Процедурный кабинет площадью 21 кв.м., оборудованный кушеткой, ширмой, 

холодильниками для вакцины, медицинскими столиками и шкафом с 

медикаментами. 

В школе установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения. 

Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), 

санитарно-бытовых условий, социально-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
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Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – на входе в здание отсутствуют ступени, формат входных дверей позволяет 

обеспечивать доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме этого на первом этаже (на уровне входа в здание) расположены: 

учебные кабинеты  столовая, 2 туалета, медицинский кабинет, что позволяет 

использовать их инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Возможность перемещаться по всей территории здания (выше 1 этажа) - только с 

помощью работников и родственников 

Организация временного режима обучения 

 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также годовым 

календарным графиком, утвержденным на каждый год.. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. 

 

Организация учебного места обучающегося 

 

Оборудование кабинета 

Ученические парты 9 

Стол для учителя 1 

Стул для учителя 1 

Шкаф  4 

Доска классная 1 

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

 

Средства обучения Количество 

Медиа-доска 1 

Проектор  1 

Сканер  1 

Камера  1 

Ноутбук  1 

Колонки  2 

 

 

 Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся, но и на всех участников процесса образования.   

   Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые имеют  неограниченный доступ к организационной технике в 

школе, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребѐнка. 

  Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных в процесс 

образования информационно-техническими средствами (кабинет информатики, 
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библиотека, оборудованный  кабинет начальных классов с доступом  в интернет, скайп и 

др.). 

Информационно-методическое обеспечение. 

 

 Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

- доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в сети 

интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам на русском языке. 

  Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

  100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Осуществляется возможность оформлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО ОВЗ; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие школы  с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды. 
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Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ООО ОВЗ 

В наличии протоколы родительских собраний, 

конференций, заседаний Управляющего совета 

школы, на которых происходило информирование 

родительской общественности. Информация 

размещена на школьном сайте. 

Использование информационных 

ресурсов  для обеспечения 

постоянного доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией   ООП ООО ОВЗ 

Страничка школьного сайта: 
http://mbouhadayshkol.ucoz.ru 
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